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Предисловие 

От автора 

Данное учебное пособие разработано в соответствии с программой 

дисциплины «Маркетинговые исследования». Темы дисциплины, 

рассмотренные в рамках данного учебного пособия, являются основными и 

наиболее сложными, что и обусловило необходимость их отдельного 

углубленного изучения. 

Изучение курса «Маркетинговые исследования» базируется на таких 

дисциплинах, как «Социология», «Экономика и организация производства»,  

«Маркетинг», «Эконометрика», «Основы менеджмента».  

Знания, полученные в ходе изучения данного курса необходимы для 

освоения таких дисциплин, как «Международный маркетинг», 

«Маркетинговые коммуникации», «Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности». 

Цель изучения данных тем дисциплины: сформировать теоретические 

знания и практические навыки в области маркетинговых исследований, 

сегментации рынка и позиционирования. 

Основные задачи: 

- сформировать знания в области методологии маркетинговых 

исследований: изучить основные категории и принципы проведения 

исследований внешней и внутренней среды организации; 

-  изучить методические основы проведения маркетинговых 

исследований.  

- рассмотреть методики и приемы маркетинговых исследований; 

- освоить подходы к формулировке цели и задач конкретного 

маркетингового исследования, подбора адекватного инструментария для 

проведения маркетингового исследования, организации и проведения 

исследования; 

- научиться грамотно оформлять отчет о маркетинговом 

исследовании; 
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- освоить приемы предварительной сегментации рынка; 

- изучить порядок окончательной сегментации рынка по 

результатам маркетингового исследования и выбора целевых сегментов 

рынка; 

- освоить приемы позиционирования бизнеса и товара на рынке. 

Основным отличием данного издания является его методическая 

направленность, обеспечивающая возможность практической реализации 

изучаемых процессов, наличие авторских методических разработок, а также 

авторских кейсов и тестов по рассматриваемым темам. 
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Введение 

Маркетинг в условиях рыночной экономики становится философией 

бизнеса и одновременно его важнейшим инструментом, позволяющим 

отслеживать изменение условий среды бизнеса и корректировать на этой 

основе стратегию и тактику организации. Роль маркетинга в организации 

можно сравнить с ролью разведки во время ведения войны, но войны 

созидательной, результатом которой должно быть процветание, как 

общества, так и организации за счет лучшего удовлетворения потребностей и 

роста прибыли. 

Роль маркетинговых исследований как в деятельности организации, так 

и в формировании комплекса маркетинга трудно преувеличить. Деятельность 

организации, ориентированной на рынок предполагает принятие 

управленческих решений, адекватных состоянию внешней и внутренней 

среды. Особое значение приобретает исследование наиболее динамичных 

элементов внешней микросреды, к традиционным контактным аудиториям 

которой (потребителям, поставщикам, посредникам и конкурентам) 

добавился крайне важный для формирования долгосрочной стратегии 

развития элемент – инвесторы. 

Чтобы управленческое решение соответствовало требованиям рынка, 

необходимо его детально изучить, а сформировать корректный комплекс 

маркетинга без этого вообще невозможно. 

Маркетолог должен знать, на какой сегмент рынка ориентирована 

организация, каковы запросы и предпочтения сегмента, какие средства 

информирования подходят для сегмента, какие каналы сбыта будут наиболее 

эффективными, как организовать связи с общественностью. 

Результаты грамотно проведенных маркетинговых исследований 

становятся основой сегментации рынка и позиционирования бизнеса и 

товаров на рынке, что позволяет сформировать корректные и адекватные 

ориентиры стратегического развития организации. 
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Учебное пособие состоит из трех частей: «Маркетинговые 

исследования», «Сегментация рынка по результатам маркетингового 

исследования», «Позиционирование бизнеса и товара на рынке». Структура 

каждой из частей включает теоретико-методический материал, вопросы для 

контроля усвоения материала, кейсы и тесты. Таким образом, учебное 

пособие позволяет: 

- преподавателям использовать пособие для подготовки лекций, 

проведения семинарских, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов и проведения тестовых контрольных 

работ; 

- студентам и магистрантам более глубоко, чем в ходе лекций изучить 

представленные темы, подготовиться к семинарам, используя контрольные 

вопросы, проконтролировать уровень освоения знаний, проверяя себя по 

тестовым вопросам, подготовиться к написанию контрольных работ; 

- маркетологам организаций использовать методики, приведенные в 

учебном пособии, для практической деятельности по маркетинговым 

исследованиям, сегментации рынка и позиционированию. 

При написании данного учебного пособия использованы труды 

ведущих зарубежных и отечественных специалистов в области маркетинга, 

менеджмента, маркетинговых исследований, сегментации рынка и 

позиционирования, а также материалы ранее опубликованной автором 

монографии «Маркетинговые исследования: методика и практика». 
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Глава 1. Маркетинговые исследования 

1.1. Сущность и роль маркетинговых исследований 

 

Исходными положениями при рассмотрении сущности и роли 

маркетинговых исследований являются: 

1) ориентация деятельности организации на потребности; 

2) цель деятельности организации – создание ценности; 

3) маркетинг – функция менеджмента.  

Цель деятельности организации – создание ценности: 

- для  потребителя (общества); 

- для организации (инвесторов и сотрудников) – увеличение стоимости 

за счет удовлетворения потребностей и получения прибыли.  

Маркетинг, являясь функцией менеджмента, должен способствовать  

достижению этих целей. Маркетинговые исследования, как составляющая 

аналитической функции маркетинга, должны определить пути достижения 

цели организации. Высоко конкурентная бизнес-среда и возрастающие риски 

требуют высококачественной информации для принятия управленческих 

решений. Эффективные решения не могут основываться только на интуиции. 

Задача маркетинговых исследований заключается в обеспечении 

менеджмента точной, надежной, и актуальной информацией, необходимой 

для решения проблемы. 

Гуру маркетинга определяют маркетинговые исследования следующим 

образом: 

- маркетинговые исследования являются функцией, которая связывает 

организацию с потребителями через информацию. Информация используется 

для выявления и определения возможностей и проблем маркетинга, оценки и 

контроля исполнения маркетинговых мероприятий, совершенствования 

понимания маркетинга как процесса [39, с.28]. 

Ф. Котлер определяет маркетинговые исследования как 

систематическую подготовку и проведение различных обследований, анализ 
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полученных данных и представление результатов и выводов в виде, 

соответствующей маркетинговой задаче, стоящей перед компанией [22, с 

155]. 

Акцент на проблемы маркетинга и маркетинговые задачи, на наш 

взгляд ограничивает и не обеспечивает соответствия роли маркетинга в 

деятельности организации. По нашему мнению, маркетинговые исследования 

и аналитическая функция маркетинга в целом должны сформировать основу 

для принятия управленческих решений менеджерами и только после этого и 

на этой основе способствовать решению маркетинговых проблем и задач, что 

находит подтверждение в определении, содержащемся в международном 

кодексе по практике проведения маркетинговых исследований.  

Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике проведения 

маркетинговых и социальных исследований от 1994 года определяет 

маркетинговые исследования следующим образом: «Маркетинговые 

исследования, включающие в себя социальные исследования и изучение 

общественного мнения, - это систематический сбор и обработка информации 

о частных лицах или организациях с использованием статистических и 

аналитических методов и подходов, используемых прикладными 

общественными науками. Целью проведения маркетинговых исследований 

является получение глубинных данных и содействие в процессе принятия 

обоснованных решений» [1]. 

Соответственно различается и уровень целей маркетинговых 

исследований: от глобального стратегического (например, при обосновании 

направлений развития бизнеса) до узкого тактического (например, при 

установлении цены на товар или выборе носителя рекламной информации). 

Цели различаются также и в зависимости от направлений 

маркетинговых исследований. 

Изучение спроса, являясь одним из важнейших и наиболее часто 

реализуемых направлений, основывается на законах спроса и предложения, 

на исследовании факторов спроса, изучении кривой спроса, оценке ценовой 
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эластичности спроса, емкости товарного рынка, динамики рынка, прогнозах 

показателей и т.п. 

Изучение потребителей включает исследование процессов принятия 

решения о покупке, учет индивидуальной специфики потребителей, влияния 

среды, оценку степени удовлетворенности покупкой, изучение поведения 

потребителей после совершения покупки, сегментацию рынка и др. 

Изучение товара предполагает анализ и прогнозирование жизненного 

цикла товара, оценку позиций товара на рынке, исследование перспектив 

нового товара, его позиционирование, оценку конкурентоспособности товара 

и т.д. 

Анализ цен включает изучение уровня и динамики цен, разработку 

прогноза цен на товары, исследование факторов чувствительности 

потребителей к цене на товар, эффективности ценовых стратегий и методов 

установления цен. 

Изучение каналов сбыта ставит целью отбор возможных и наиболее 

эффективных каналов сбыта для товара на основе анализа продаж и прибыли 

от каналов.  

Анализ продвижения нацелен на отбор возможных к использованию 

видов продвижения, исследование их эффективности, выделение наиболее 

эффективных, их испытания, и как результат – оптимизацию бюджета 

продвижения. 

Анализ конкурентов базируется на определении вида рынка с точки 

зрения уровня конкуренции, определении ведущих конкурентов, их 

позиционировании, оценке доли рынка и конкурентоспособности 

организации, оценке привлекательности бизнеса. 

История возникновения и развития маркетинговых исследований 

началась с первого документально подтвержденного исследования, 

проведенного в 1879 году рекламным агентством N.W. Ayer & Son. В 

настоящее время по данным ONIX MARKETING в разных странах мира 

функционируют более 20 тысяч компаний, специализирующихся на 
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организации и проведении маркетинговых исследований. Объем российского 

рынка оценивается более, чем в 400 млн. долларов со среднегодовым темпом 

роста в 25 – 30% [45]. 

По имеющимся данным значительное количество компаний США 

проводят маркетинговые исследования и регулярно собирают, обновляют и 

хранят информацию о рынках (таблица 1.1.1), [по данным 23, с. 151-152]. 

Таблица 1.1.1 

Доля фирм, проводящих маркетинговые исследования, % 

 

Сфера и вид исследования 

Процент фирм, 

проводящих 

исследование 

Исследование потребительских мотиваций 48 

Исследование рекламных текстов 49 

Изучение средств рекламы 61 

Изучение эффективности рекламных объявлений 67 

Краткосрочное и долгосрочное прогнозирование 85 

Изучение тенденций деловой активности 86 

Изучение политики цен 81 

Изучение принципов расположения предприятий и 

складов 

71 

Изучение товарной номенклатуры 51 

Изучение международных рынков 51 

Изучение проблем информирования потребителей 26 

Изучение воздействия на окружающую среду 33 

Изучение законодательных ограничений  51 

Изучение реакций на новый товар и его потенциала 84 

Изучение товаров конкурентов 85 

Тестирование товаров 75 

Замеры потенциальных возможностей рынка 93 

Анализ распределения долей рынка между фирмами 92 

Изучение характеристик рынка 93 

Анализ сбыта 89 

Определение квот и территорий сбыта 75 

Изучение каналов распределения 69 

Пробный маркетинг 54 

Изучение стратегий стимулирования сбыта 52 

 

Чем же объясняется такая популярность маркетинговых исследований?  
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Черчилль приводит сферы управления и основные вопросы, на которые 

маркетинговые исследования должны дать ответы [39, с. 30].  

Планирование  

♦ Кто составляет контингент покупателей наших товаров? Где они проживают? 

Сколько их? Сколько они зарабатывают? 

♦ Растут или уменьшаются рынки наших товаров? Есть ли еще перспективные 

рынки, на которые мы не вышли? 

♦ Изменяются ли каналы распределения наших товаров? Есть ли вероятность 

появления новых маркетинговых организаций? (думаю – посредников) 

Разрешение проблемы  

♦ Продукт  

Какой дизайн продукта будет пользоваться наибольшим успехом?  

Какую упаковку следует использовать? 

♦ Цена 

Какую цену следует установить на наш продукт? 

По мере снижения издержек производства следует ли нам снизить цены или 

лучше попытаться разработать продукты более высокого качества? 

♦ Место 

Где и кто должен реализовать наш продукт? 

Как следует стимулировать членов канала распространения для увеличения 

объема реализации нашего продукта? 

♦ Продвижение 

Какие средства следует ассигновать на продвижение? Как следует 

распределить их между продуктами и регионами? 

Какие средства массовой информации следует нам задействовать? 

Контроль 

♦ Какова наша доля рынка в целом? В каждом регионе? Для каждой категории 

потребителей? 

♦ Удовлетворены ли потребители нашим продуктом? Каково качество 

обслуживания? Много ли возвратов? 

♦ Каково мнение потребителей о нашей компании? Какова репутация нашей 

компании у торговых организаций? 

 

Рис. 1.1.1. Примеры вопросов, на которые маркетинговые исследования 

помогут получить ответы 

В целом маркетинговые исследования позволяют обоснованно решить 

следующие вопросы: 
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─ выбор целевого сегмента рынка на основе изучения потребностей 

и предпочтений потенциальных потребителей; 

─ формирование оптимального товарного ассортимента на основе 

оценок спроса, уровня доходов целевых сегментов и АВС – анализа 

корпоративных клиентов; 

─ оптимизация загрузки производственных мощностей на основе 

оценки текущего спроса и разработки прогнозов его развития на 

перспективу; 

─ разработка стратегии продвижения по результатам исследования 

потребительских предпочтений относительно средств массовой информации, 

восприятия и запоминаемости рекламы; 

─ разработка стратегии товародвижения – сбыта по результатам 

исследования потребительских предпочтений относительно периодичности, 

условий и мест совершения покупок, оформления кредита и права 

собственности на приобретенный товар; 

─ разработка стратегии ценообразования исходя уровня 

конкуренции на осваиваемом рынке, оценок уровня дохода целевых 

потребителей, наличия аналогов и заменителей, а также с учетом 

характеристик предлагаемого товара; 

─ разработка стратегии развития сферы деятельности исходя из 

существующих потребностей, тенденций развития сферы деятельности и 

научно – технических возможностей производителя; 

─ принятие решения относительно необходимости и способов 

организации сервиса на основе изучения потребностей целевых клиентов, 

уровня их обеспеченности и удовлетворенности сервисными услугами. 

В ходе поиска ответов на вышеприведенные вопросы следует, на наш 

взгляд, исходить не из рыночной, и нее из товарной ориентации, а из 

ориентации на потребность. Рыночная ориентация нацеливает производителя 

на удовлетворение существующих потребностей, ограничивая, таким 

образом, кругозор производителя. Товарная ориентация способствует 
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разработке новых товаров и услуг, позволяющих выходить на новые уровни 

удовлетворения потребностей. Кроме того, товарная ориентация удерживает 

производителя в рамках его специализации, позволяя эффективно 

использовать имеющийся научно – технический потенциал. В ходе развития 

и становления маркетинга отношений сформировался новый подход – 

ориентация на потребность, предполагающая поиск наиболее эффективных 

путей решения проблем потребителей. Именно такая ориентация 

маркетинговой и производственной деятельности предоставляет 

неограниченные возможности для развития как производителя, так и рынка, 

как совокупности потребителей.  

 

 

1.2. Теоретические основы маркетинговых исследований 

 

Прежде всего, необходимо оговорить, что под термином 

«маркетинговые исследования» в рамках данного раздела будем иметь в виду 

совокупность исследований внешней и внутренней среды организации. 

Таким образом, термин «исследование рынка», которым часто подменяют 

маркетинговые исследования, является их составной частью. 

Методология проведения МИ предполагает выполнение ряда этапов. 

1. Установление цели и задач исследования.  

Прежде всего, определяют, какие цели преследуются: теоретические 

(для написания монографии, диссертации) или прикладные.   

Затем формулируют задачи:  

- основные – соответствуют цели исследования (например, увеличение 

доли рынка); 

- не основные – используются для подготовки будущих исследований 

или проверки побочных гипотез (например, необходимая степень 

дифференциации товара). 

2. Выбор объекта и предмета исследования. 
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Объектом исследования может быть общность людей – сегмент рынка 

или выделенная по какому-либо признаку совокупность организаций, их 

хозяйственная деятельность, масштаб и условия, в которых она 

осуществляется. 

 Предметом исследования считают характеристику, например, способ 

потребления товара. Автомобиль может быть использован для работы (такси, 

менеджер по продажам), для семейных поездок, для представительства.  

3. Системный анализ объекта исследования. 

Описание объекта с позиций системного анализа предполагает его 

рассмотрение как части целого и как целостной системы, состоящей из 

элементов (институт, факультет, группа, студент или республика, город, 

район). 

В ходе описания системы фиксируются элементы и связи, характерные 

для объекта. Это позволяет построить гипотетическую – концептуальную 

модель, которая может иметь вид системы показателей, описывающих 

изучаемый объект, и должна отражать внешние и внутренние связи, 

структуру и механизм функционирования объекта (семья: состав, роли, 

специфика потребления товара; предприятие: состав, взаимосвязи, уровень и 

специфика потребления материала различными подразделениями).  

4. Теоретическая  и эмпирическая интерпретация понятий. 

Предполагает систематизацию понятийного аппарата, установление 

соответствия между теоретическими категориями и эмпирическими 

показателями (генеральная совокупность – численность населения города). 

5. Выдвижение и проверка гипотез. 

Гипотезой называется научно – обоснованное предположение о 

структуре объекта, о характере элементов и связей, о механизме 

функционирования и развития системы. В ходе МИ гипотезы либо 

подтверждаются, либо опровергаются эмпирическими данными (гипотеза: 

наиболее перспективным является сегмент с высоким уровнем дохода. В 

ходе исследования емкости рынка акций Татнефтехиминвест холдинга, эта 
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гипотеза не подтвердилась, наиболее перспективным оказался сегмент со 

средним уровнем дохода). 

6. Интерпретация данных. 

Процесс, обратный 4 этапу. Предполагает сведение полученных 

эмпирических данных к научным категориям (генеральная совокупность 

составляет 1,2 млн. человек или генеральная совокупность составляет 320 

организаций). 

7. Разработка стратегического плана исследования. 

Этап предполагает определение последовательности, трудоемкости, 

сроков реализации операций, исполнителей, источников финансирования и 

строится в зависимости от цели и задач исследования и специфики объекта 

исследования.  

Сравнительный анализ разновидностей планов маркетингового 

исследования представлен в  таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 

Сравнение основных типов планов маркетинговых исследований [39, с. 117] 

 
 Поисковый Описательный Причинно-

следственный 

Цель Исследовать идеи 

и соображения 

 

Описать рыночные 

характеристики 

или функции 

Выяснить 

причинно-

следственные 

Взаимосвязи 

Характеристики Гибкий, 

подвижный 

Часто выступает 

первой стадией 

общего плана 

маркетингового 

исследования 

Характеризуется 

заранее 

сформулированными 

определенными 

гипотезами 

Запланированный и 

структурированный 

план 

Обработка одной 

или нескольких 

независимых 

переменных 

Контроль других 

промежуточных 

переменных 

 

Методы Экспертные 

опросы 

Пилотные 

исследования 

Вторичная 

информация 

Качественное 

исследование 

Вторичная 

информация 

Опросы 

Панели 

Данные наблюдений 

и прочие данные 

 

Эксперименты 
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План может быть: 

поисковым – применяется для недостаточно изученных проблем и 

объектов, по которым отсутствует какая-либо информация и четкое 

представление. План строится на основе изучения документов, опросов 

экспертов, наблюдений, часто практикуется фокус – группа, например для 

оценки спроса и предпочтений потребителей относительно пионерного 

товара.  

Основными целями при этом могут быть определение емкости 

товарного рынка, выявление важнейших характеристик товара с точки зрения 

покупателей, разработка стратегии продвижения и продаж, выявление 

конкурентов. 

Описательным (дескриптивным)– план применяется, если проблема 

исследована. Цель плана – проверка сформулированной исследователем 

гипотезы, получение количественных и качественных характеристик объекта 

(например, определение спроса на товар, имеющий сбыт на рынке). 

В этом случае целью может являться разработка профиля сегмента 

(определение или уточнение характеристик «типового покупателя» по 

демографическим признакам, уровню дохода, уровню образования), или 

характеристика совокупности потребителей, объединенных по 

определенному признаку, например, живущих в одном районе города. 

Описательное исследование в соответствии с установленными целями, 

должно быть проработано заранее. На практике лучше начинать с конца – 

уяснить, что вы хотите иметь в результате исследования и соответственно 

формулировать вопросы анкет, подбирать шкалы и показатели для измерения 

результатов.     

Экспериментальным (каузальным, причинно-следственным) – 

если проблема в достаточной мере исследована, гипотеза подтверждена 

практикой.  

Целью исследования  может быть, например, изучение механизма 

функционирования объекта (изучение мотивов совершения покупки товаров, 
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имеющих сбыт на рынке), то есть установление причинно – следственных 

связей. Данное исследование является наиболее сложным, поскольку 

следствие может быть обусловлено рядом факторов (сопутствующая 

вариация) при этом сложно выделить действие каждого из факторов в чистом 

виде. Например, после проведения рекламной кампании увеличился объем 

продаж, но может быть, были изменены характеристики товара, цена, 

упаковка или в данный момент на рынке оказалось меньше товаров аналогов. 

 

При разработке плана могут быть предусмотрены различные 

стратегии проведения исследования: 

Монографическое исследование нацелено на изучение какого – либо 

явления или процесса на одном объекте – типовом представителе (типовое 

предприятие отрасли), с тем, чтобы в дальнейшем распространить выводы на 

все другие объекты, при этом допускается использование корректирующих 

коэффициентов. 

Стратегии временных исследований. 

1. Панельные исследования – предполагают изучение одного объекта 

или группы объектов, принадлежащих к определенной совокупности, во 

времени (изменение предпочтений одних и тех же потребителей с возрастом 

– через каждые 5 лет). Панельные исследования нашли широкое применение 

в практике МИ, чаще всего панель – это семьи – домохозяйства, численность 

панели зависит от финансовых и маркетинговых возможностей 

исследователя и колеблется от 200 до десятков тысяч. 

2. Трендовые исследования. 

В отличие от панельных они не требуют обследования одних и тех же 

элементов, достаточно обеспечить их принадлежность к определенной 

совокупности (семьи со среднемесячным доходом на 1 члена семьи от 5 до 9 

тыс. руб.); дети в возрасте до 6 лет, 6 – 12 лет, 12 – 18 лет. 

3. Когортные исследования. 

Нацелены на более специфические группы (люди, работающие в одной 

организации или в одной сфере деятельности, студенты одного курса). 



 20 

4 Выборочные исследования.  

Предполагают выделение исследуемой совокупности – выборки, 

сформированной по определенному признаку. 

8. Разработка рабочего плана исследования. 

Рабочий план призван упорядочить основные этапы исследования в 

соответствии с его программой, календарными сроками, исполнителями и 

обеспечить распределение ресурсов. Основными этапами рабочего плана 

являются: 

─ пилотажное исследование – пробное исследование, которое 

позволяет оценить качество его подготовки (анкет, протоколов и др.) для его 

проведения целесообразно использовать фокус – группы; 

─ полевое исследование обеспечивает сбор данных; 

─ подготовка данных для обработки – редактирование, кодирование, 

контроль качества данных, ввод их в ПК; 

─ анализ данных – расчет средних величин, обобщение данных, 

разработка таблиц и графиков, формулировка выводов, формирование 

отчета. 

 

1.3. Практические аспекты организации и проведения 

маркетинговых исследований 

1.3.1. Выявление проблемы, формулировка цели и задач 

маркетингового исследования 

 

Успех маркетингового исследования во многом определяется 

корректностью и актуальностью формулировки проблемы и постановки 

целей. Цели маркетинговых исследований, как говорилось выше, могут быть 

как глобальными – стратегическими, так и узкими – тактическими. 

 Прежде всего, необходимо выявить, локализовать и сформулировать 

проблему. Локализация проблемы позволит в дальнейшем сэкономить время 
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и средства. Источники возникновения проблем авторы видят во внешних 

факторах, к которым в [4, с. 99] отнесены: 

 социальные тенденции; 

 технология; 

 экология; 

 экономика; 

 правовые и регулирующие факторы; 

 международные аспекты; 

 конкуренция. 

П.С. Завьялов систематизирует конъюнктурообразующие факторы 

рынка, подразделяя их на циклические (спад, депрессия, оживление, подъем), 

нециклические постоянные (научно – технический прогресс, влияние 

монополизма, конкуренции, государственное регулирование, милитаризация, 

инфляция, влияние внешних условий) и нециклические непостоянные 

(политические кризисы, социальные конфликты, сезонность, стихийные 

бедствия, катастрофы, аварии, военные конфликты) [49, с. 21]. 

Черчилль для выявления проблемы предлагает следующий процесс [39, 

с.73]: 

- встретиться с клиентом; 

- сформулировать проблему менеджера, требующую принятия 

решения; 

- сформулировать все возможные проблемы, требующие исследования; 

- выбрать проблемы исследования, в наибольшей мере 

соответствующие проблеме менеджера. 

Авторы    выделяют маркетинговые исследования для определения 

проблемы (problem identification research) как отдельный вид исследований, 

предназначенный для установления проблем, которые или являются 

скрытыми или существует вероятность их появления в будущем. В их число 

входят маркетинговые исследования рыночного потенциала, доли рынка, 

торговой марки или имиджа компании, рыночных характеристик, а также 
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анализ продаж, краткосрочное прогнозирование, долгосрочное 

прогнозирование и исследование тенденций в бизнесе. Изучение компаний, 

проводящих маркетинговые исследования, показало, что 97% из них 

исследовали рыночный потенциал, долю рынка и рыночные характеристики. 

Приблизительно 90% к тому же сообщили, что для определения проблемы 

использовали и другие типы исследования. Исследования такого типа 

предоставляют информацию относительно маркетинговой среды и помогают 

диагностировать проблему. Например, снижающийся рыночный потенциал 

указывает на то, что фирма, вероятнее всего, столкнется с проблемой, 

связанной с достижением поставленных целей роста. Аналогичная проблема 

существует, если потенциал рынка увеличивается, а фирма теряет свою долю 

на нем. Обнаружение тех или иных экономических, социальных или 

культурных тенденций, таких как изменения в потребительском поведении, 

также может указывать на существование проблем или возможностей [29, с. 

35]. 

Таблица 1.3.1.1 

Примеры соотношения проблем, требующих принятия решения и 

проблем, требующих исследования [39, с.83] 

Проблемы, требующие принятия 

решения 

Возможные проблемы, требующие 

исследования 

Почему выручка низкая? Удовлетворенность потребителей 

Восприятие целевой аудиторией нас и 

конкурентов 

Осведомленность целевой аудитории 

Какие потребности не удовлетворяются? Стиль жизни потребителей 

Проблемы использования 

существующих продуктов 

Степень удовлетворенности 

потребителей 

Как можно увеличить численность 

потребителей? 

Эффективность методов 

стимулирования 

Реакция на рекламные кампании 

Степень предпочтения продуктов 

Как выводить на рынок новый продукт? Тестирование рынка по предпочтениям 

к расфасовке 

Эффективность раздачи пробных 

образцов продукта 
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С нашей точки зрения все симптомы проблем принципиально важно и 

необходимо  подразделять на объективные и субъективные.  

 Объективные симптомы мы получаем от аналитиков как результат 

анализа финансово – хозяйственной деятельности, например,  снижение 

объема продаж, рентабельности, прибыли, ухудшение коэффициентов 

ликвидности, платежеспособности и т. д. Объективные симптомы могут быть 

получены и в результате маркетингового анализа, например, исследования 

жизненного цикла товара, построения матриц, карт восприятия. 

Субъективные симптомы предоставляет опрос продавцов, 

участников каналов сбыта, работников предприятия, гарантийных 

мастерских и др.   

В зависимости от общей стратегической направленности 

предприятия (наступательной, оборонительной или стратегии отступления) 

цели могут быть различны. При наступательной стратегии по данному 

товару на данном рынке целями маркетингового исследования могут быть: 

- завоевание рынка; 

- увеличение доли рынка; 

- привлечение новых каналов сбыта и т. д. 

При оборонительной стратегии целью маркетингового исследования, 

как правило, является защита своих позиций – удержание доли рынка. При 

стратегии отступления цель исследования – минимизация потерь или 

определение остаточного спроса на товар. 

Далее должен быть решен вопрос о масштабе исследования, который 

зависит от уровня рассматриваемой стратегии. Стратегия предприятия как 

совокупность видов деятельности в рамках маркетинга не может быть 

рассмотрена, поэтому здесь уместно говорить о стратегии по однородному 

виду деятельности, товарной группе, товару или его модификации. Чем 

точнее сформулирована цель, и определен масштаб, тем ниже будут затраты 

на проведение исследования. 
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Системный подход к выявлению проблем основывается на 

исследовании и оценке факторов внешней и внутренней среды. Для оценки 

факторов внешней среды рекомендуется разработать системную карту, 

отражающую взаимодействие организации с ключевыми элементами 

внешней среды, от которых зависит жизнедеятельность организации (рис. 

1.3.1.1.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.1.1. Системная карта взаимодействия организации со средой. 

 

Системная карта может быть построена более или менее подробно. 

Например, если потребители разнообразны (предприятия государственного 

сектора, частного сектора и конечные потребители), и их запросы 

относительно данного товара различны, их следует дифференцировать.  

Разработка системной карты позволяет исследователю 

сориентироваться в среде функционирования организации, что особенно 

важно, если он является представителем сторонней организации.  

Вторым этапом реализации системного подхода является 

ранжирование ключевых элементов внешней среды по степени их 

значимости для организации. Высшим рангом является 1, элементам, 

имеющим одинаковую значимость, присваиваются  равные ранги. 

Организация  

Поставщики  Потребители  
Банковская и 

страховая 

система 

Госорганы  

Органы 

местной 

власти 

Вышестоящая 
организация 

Каналы сбыта 
Другие 
организации 
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На третьем этапе на основе ранжирования строится таблица, 

содержащая ожидания элементов среды. 

                                                                        Таблица 1.3.1.2 

Анализ взаимодействия организации со средой 

Ранг Элемент Ожидания Возможности  

1. Потребители  Высокое качество, 

доступная цена, 

удобство приобретения 

Высокое качество, 

высокая цена, 

ограниченное количество 

каналов сбыта (пунктов 

продаж) 

2. Поставщики  Большие объемы 

закупок, предоплата 

Большие объемы закупок, 

возможность предоплаты 

3. Банковская 

и страховая 

системы 

Своевременное 

погашение кредитов и 

проведение платежей 

Возможно своевременное 

погашение кредитов и 

проведение платежей 

4. Каналы 

сбыта 

Широкий ассортимент, 

скидки 

Ассортимент 

недостаточно широк, 

скидки практикуются 

5. Госорганы  Своевременная уплата 

налогов, соблюдение 

экологических и других 

стандартов, норм и 

требований  

Внедрена система 

управления качеством в 

соответствии с ИСО – 

9000, налоговое 

законодательство 

соблюдается  

5. Органы 

местной 

власти 

Своевременное внесение 

налогов в местный 

бюджет, спонсирование 

городских и районных 

мероприятий  

Налоги вносятся 

своевременно, 

спонсирование не 

проводилось   

 

Что касается вышестоящей организации, если она имеется, 

необходимо оценить степень ее значимости. Если речь идет о бюджетной 

организации, например, поликлинике, то значимость вышестоящей 

организации будет равна 1, как и значимость потребителей. В то же время 

для хозрасчетной деятельности той же поликлиники необходимо строить 

другую системную карту, приоритет в которой будет отдан потребителям, а 

вышестоящая организация может либо вообще не учитываться, либо будет 

учтена, но с меньшей значимостью.  
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В результате анализа таблицы выявляются несовпадения ожиданий 

ключевых элементов и возможностей организации по их удовлетворению, 

что и составляет проблему, требующую изучения и решения. В нашем 

примере это: 

•   по потребителям: 

-   высокие цены; 

-   ограниченное количество каналов сбыта (пунктов 

продажи);  

•   по каналам сбыта:  

     -   узкий ассортимент; 

  •   по органам местной власти: 

     -   развитие спонсорства.  

Выявленные и сформулированные проблемы могут служить основой 

постановки целей маркетингового исследования. В нашем примере целями 

маркетингового исследования могут быть: 

- исследование цен на товары аналоги; 

- оценка возможностей организации по снижению издержек и цен; 

- исследование и оценка возможных к применению каналов сбыта; 

- оценка возможностей организации по расширению ассортимента; 

- оценка социальной значимости спонсируемых мероприятий на 

основе опроса и выбор наиболее значимых.   

Другим методом установления целей маркетингового исследования 

является построение дерева факторов (рис. 1.3.1.2.). Пусть проблемой 

предприятия, производящего бытовую технику, является увеличение доли 

рынка. 

 Построение дерева целей осуществляется в разрезе выявленных 

факторов по уровням: 

─  вершина – собственно проблема; 

─  исходящие (порожденные) элементы – подцели, позволяющие 

реализовать цель соответствующего вышестоящего уровня; сумма 
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коэффициентов значимости исходящих из одного узла элементов должна 

быть равна 1; 

─ узел – уровень иерархии исходящих элементов; 

─ листья – факторы – исходящие элементы самого нижнего уровня, 

которые не могут быть детализированы, либо исследователь не считает 

необходимой их дальнейшую детализацию; 

─ ветви – связи узлов, проходящие от вершины до каждого из 

листьев. 

Основное правило построения предполагает одинаковое количество 

уровней, что обеспечивает равную детализацию факторов.  

Перечень факторов и их значимость определяет исследователь. После 

построения дерева и расстановки коэффициентов проводят расчет 

значимости ветвей дерева.  

Различают относительную и абсолютную значимость.  

Относительная исчисляется относительно узла для его исходящих 

элементов. Относительная значимость показывает значимость исходящих 

элементов каждого узла, суммарная значимость равна 1. Исследователь делит 

единицу между исходящими элементами в соответствии с их ролью в 

достижении цели.  

Абсолютная  значимость каждой ветви от вершины до листьев 

определяется путем перемножения коэффициентов относительной 

значимости. Показатели абсолютной значимости позволяют проранжировать 

факторы, выделить важнейшие направления достижения поставленной цели 

и распределить ресурсы. 

Доля рынка – количество единиц оборудования – 0,4 * 0,3 * 0,4 = 0,048 

Доля рынка – производительность оборудования – 0,4 * 0,3 * 0,4 = 0,048 

Доля рынка – загрузка оборудования – 0,4 * 0,3 * 0,2 = 0,024 

Доля рынка – технологичность  продукции – 0,4 * 0,4 * 0,3 = 0,048 

Доля рынка – прогрессивность технологии  – 0,4 * 0,4 * 0,4 = 0,064 
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Доля рынка – степень автоматизации технологических процессов – 0,4 * 0,4 * 

0,3 = 0,048 

Доля рынка – средний разряд рабочих – 0,4 * 0,3 * 0,5 = 0,06 

Доля рынка – средний стаж рабочих –  0,4 * 0,3 * 0,5 = 0,06  

Доля рынка – заработная плата рабочих – 0,3 * 0,6 * 0,4 = 0,072 

Доля рынка – затраты на материально – технические ресурсы (МТР) – 0,3 * 

0,6 * 0,3 = 0,054  

Доля рынка – затраты на энергию для производственных целей – 0,3 * 0,6 * 

0,3 = 0,054 

Доля рынка – среднеотраслевая прибыль – 0,3 * 0,2 * 0,5 = 0,03 

Доля рынка – безубыточность – 0,3 * 0,2 * 0,5 = 0,03 

Доля рынка – заработная плата административно – управленческого 

персонала (АУП) – 0,3 * 0,2 * 0,4 = 0,024 

Доля рынка – затраты на отопление  – 0,3 * 0,2 * 0,3 = 0,018  

Доля рынка – затраты на освещение – 0,3 * 0,2 * 0,3 = 0,018 

Доля рынка – универсальные магазины – 0,1 * 0,3 * 0,4 = 0,012 

Доля рынка – дистрибьюторы – 0,1 * 0,3 * 0,2 = 0,006  

Доля рынка – специализированные магазины – 0,1 * 0,3 * 0,4 = 0,012 

Доля рынка – объем продаж – 0,1 * 0,3 * 0,5 = 0,015 

Доля рынка – удельный вес товаров фирмы – 0,1 * 0,3 * 0,5 = 0,015 

Доля рынка – квалификация торговых работников – 0,1 * 0,4 * 0,5 = 0,02 

Доля рынка – стаж торговых работников – 0,1 * 0,4 * 0,5 = 0,02 

Доля рынка – количество сервисных центров – 0,2 * 0,5 * 0,4 = 0,04 

Доля рынка – объем работ сервисных центров – 0,2 * 0,5 * 0,4 = 0,04 

Доля рынка – местоположение сервисных центров – 0,2 * 0,5 * 0,2 = 0,02 

Доля рынка – квалификация работников центров – 0,2 * 0,5 * 0,5 = 0,05 

Доля рынка – стаж работников сервисных центров – 0,2 * 0,5 * 0,5 = 0,05 
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Рис. 1.3.1.2. Дерево факторов для проблемы «увеличение доли рынка». 

 

Следующим шагом является присвоение ветвям рангов в 

соответствии с полученными коэффициентами и построение таблицы  1.3.1.3. 
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                                                                         Таблица 1.3.1.3 

Выявление целей маркетингового исследования 

Ранг  Коэффициент  Цели маркетинговых исследований 

1 0,072 Заработная плата производственных рабочих 

2 0,064 Прогрессивность технологии 

3 0,06 Средний разряд производственных рабочих 

3 0,06 Стаж производственных рабочих 

4 0,054 Затраты на материально-технические ресурсы 

4 0,054  Затраты на энергию на технологические цели 

5 0,05 Квалификация работников сервисных центров 

5 0,05 Стаж работников сервисных центров 

6 0,048 Количество единиц основного технологического 

оборудования 

6 0,048 Производительность  основного технологического 

оборудования 

6 0,048 Технологичность изделий 

6 0,048 Степень автоматизации производства 

7 0,04 Количество сервисных центров 

7 0,04 Объем работ сервисных центров 

8 0,03 Среднеотраслевая норма прибыли 

8 0,03 Безубыточность  

9 0,024 Загрузка основного технологического оборудования 

9 0,024 Заработная плата АУП 

10 0,02 Квалификация торговых работников 

10 0,02 Стаж торговых работников 

10 0,02 Местоположение сервисных центров 

11 0,018 Затраты на освещение 

11 0,018 Затраты на отопление 

12 0,015 Объем продаж канала сбыта 

12 0,015 Доля товаров фирмы в объеме продаж канала сбыта 

13 0,012 Продажи в универсальных магазинах 

13 0,012 Продажи в специализированных магазинах 

14 0,006 Продажи через дистрибьюторов 

 

Анализ полученных данных свидетельствует, что основной 

проблемой является организация производства (ранги 1,2,3,4) и сервиса (ранг 

5). Следовательно, первоочередными целями маркетингового исследования в 

данном случае будут: 

- изучение внутренней среды – научно-технического потенциала 

предприятия и выявление резервов совершенствования производства; 
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-  анализ организации и работы сервисных центров.  

Таким образом, построение и анализ дерева факторов дает 

возможность системно исследовать проблему и выделить первоочередные 

цели МИ. Совмещение данного анализа с построением системной карты 

позволяет получить более полную картину и уточнить цели маркетинговых 

исследований. Полезно также провести группировку факторов по степени 

управляемости. Разделение факторов на управляемые и неуправляемые и 

последующий их анализ ставит целью перевод неуправляемых факторов в 

управляемые или  потенциально управляемые. 

Рассмотрим процесс на том же примере – по проблеме «увеличение 

доли рынка». Формируем список основных для исследуемого товара 

факторов роста доли рынка, разделяя их на управляемые и неуправляемые 

(табл. 1.3.1.4). 

                                                                  Таблица 1.3.1.4 

Список факторов увеличения доли рынка 

Управляемые факторы Неуправляемые факторы 

Качество товара Спрос на товар 

Цена   Предпочтения потребителей 

Продвижение  Научно-технические факторы 

Сервис  Ответные действия конкурентов 

Товародвижение   

 

Проведем анализ неуправляемых факторов. Спрос на товар зависит от 

приведенных управляемых факторов, таким образом, данный фактор вполне 

управляем. Предпочтения потребителей зависят от их осведомленности, 

имиджа товара и фирмы, моды, уровня доходов потребителей и т.д.  Выделив 

в полученном ряду управляемые факторы – осведомленность, имидж фирмы, 

имидж товара, переводим фактор «предпочтения потребителей» в 

потенциально – управляемый и планируем соответствующие мероприятия, в 
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данном случае – рекламную кампанию. Анализ факторов, таким образом, 

позволяет выявить проблемы и наметить пути их решения.  

Подводя итог, заметим, если цель маркетингового исследования 

сформулирована слишком узко, это не даст возможности решить проблему. 

Излишне широкая формулировка цели приведет к нерациональному 

расходованию средств и потере времени на сбор и обработку излишней для 

решения проблемы информации, в то время как требования к актуальности 

информации в маркетинге очень высоки. Анкеты, полученные от клиентов 

полгода назад, могут оказаться совершенно бесполезными для организации, а 

могут даже дезориентировать ее, поскольку среда весьма динамична. 

 

1.3.2. Формирование генеральной совокупности и обоснование 

объема выборки 

 

Объектом маркетингового исследования, как правило, является группа 

потребителей, для которой необходимо сформулировать характерные 

признаки, являющиеся основой выделения объекта из среды. Для 

индивидуальных конечных потребителей такими признаками могут быть 

пол, возраст, уровень доходов, стиль жизни и др. По этим признакам дается 

оценка численности потребителей на основе статистических и 

социологических данных.   

Для предприятий и организаций важнейшими признаками являются 

объемы и особенности потребления продукции. В этом случае составляется 

список потенциальных потребителей продукции, в который включают 

максимальное количество предприятий и организаций всех отраслей и видов 

деятельности, использующих данный товар в силу специфики 

технологических процессов. Список может быть весьма значительным, 

поэтому встает проблема обоснования ограниченного количества детально 

исследуемых объектов, то есть определения границ изучаемой совокупности.  
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Здесь приходится решать противоречивую задачу: с одной стороны, 

чем больше изучаемая совокупность и ниже вариация исследуемых 

переменных, тем выше достоверность результатов, но с другой стороны, это 

потребует больших затрат. Оптимальное решение можно найти с 

использованием теории вероятностей и статистики. 

Выборочный метод – это метод статистического исследования, при 

котором показатели генеральной совокупности изучаются по некоторой ее 

части, сформированной на основе случайного отбора. Эта часть генеральной 

совокупности называется выборочной совокупностью,  выборкой или 

исследуемой совокупностью. Выборочный метод позволяет ограничить 

масштабы исследования, что снижает затраты времени и финансовых 

ресурсов на проведение исследования, сокращает сроки его проведения, 

способствует повышению актуальности полученных данных.  

В основу отбора единиц для формирования выборки положены 

принципы равной вероятности попадания в выборку каждой единицы 

генеральной совокупности, что исключает появление тенденциозных ошибок 

и дает возможность проводить оценку репрезентативности. 

Итак, маркетинговые исследования в силу ограничений по времени и 

стоимости обычно носят выборочный характер. На основании исследования 

части совокупности с определенной вероятностью можно перенести 

результат на всю генеральную совокупность, если соблюдены условия 

независимости проведенного исследования и случайного отбора 

респондентов. 

Генеральная совокупность – вся изучаемая совокупность целевых и 

потенциальных потребителей. При формировании генеральной совокупности 

из корпоративных или конечных потребителей руководствуются различными 

методами и принципами. Если товар (услуга) предназначен корпоративным 

потребителям, то в качестве источников информации для формирования 

генеральной совокупности могут быть использованы различные справочники 

предприятий и организаций, «желтые страницы», Интернет, «бизнес - карты» 
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и т.п. Кроме адресных данных целесообразно вносить в список отрасли 

(сферы деятельности) и присваивать им коды в целях последующей 

сортировки для формирования кластеров или клумб. Кроме того, полезными 

могут оказаться данные об объемах потребления, производства или продаж в 

случае использования  кластерной двухступенчатой выборки, типовой, 

концентрационной или нормированной выборки (см. рис. 1.3.2.1). 

Если товар (услуга) предназначен конечным потребителям, 

формирование генеральной совокупности, как правило, основано на 

использовании статистических сборников, результатах переписи населения и 

др. В этом случае часто пользуются типовой выборкой, ограничиваясь 

типичным районом города («спальным» или «деловым центром»). 

Выборка – ограниченная группа респондентов, идентичная 

генеральной совокупности, отражающая ее свойства и выделенная на 

основании определенной методики. 

Репрезентативность – свойство выборки отражать характеристики 

генеральной совокупности. Поскольку генеральная совокупность состоит из 

единиц с варьирующими признаками, то состав выборочной совокупности 

может в той или иной мере качественно отличаться от состава генеральной 

совокупности. Это расхождение между характеристиками выборочной и 

генеральной совокупности оценивается ошибкой выборки.  

Формирование генеральной совокупности должно быть обосновано не 

только с точки зрения статистики, но и с учетом: 

- характеристик  потребителей (отрасль, сфера и масштаб 

деятельности, объем производства); 

- местоположения (регион, концентрация потребителей, город или 

сельская местность); 

- времени (динамика – панель или статика – состояние на данный 

момент). 

Обычно выборка используется при значительном размере 

генеральной совокупности, при небольшом – сплошное исследование. 
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Если клиентами организации являются корпоративные 

потребители, генеральная совокупность может быть обозримой, в этом 

случае рекомендуется  сплошное исследование, а в динамике – мониторинг, 

основанный на маркетинге отношений или на постоянном анкетировании. В 

этом плане показателен опыт Казанского медико-инструментального завода, 

маркетологи которого при комплектации и отгрузке каждого заказа 

одновременно рассылают анкеты. Поскольку потребители заинтересованы в 

получаемом товаре, они, при получении заказа заполняют анкеты и факсом 

высылают их на завод. Это позволяет маркетологам осуществлять 

постоянный контроль рынка и улавливать малейшие изменения 

предпочтений потребителей. При значительном количестве корпоративных 

клиентов рекомендуется формировать выборку. 

Конечные потребители, как правило, многочисленны, поэтому 

обычно применяется выборочное исследование. В литературных источниках 

по маркетингу и статистике приводится множество методов формирования 

выборки, которые можно систематизировать и охарактеризовать (см. рисунок 

1.3.2.1 и  таблицу 1.3.2.1). 
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Рис. 1.3.2.1. Классификация методов формирования выборки 
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Простая случайная – формируется  из полного пронумерованного списка 

случайным образом по номерам  

Систематизированная – формируется из полного списка на основе 

систематизированного отбора (каждый n - ый) 

Расслоенная – формируется из полного списка, разделенного на группы по 

определенным признакам, путем  выбора респондентов простым случайным 

методом. 

 

Расслоенная с пропорциональным распределением – формируется в 

соответствии с определенными пропорциями, соответствующими численности 

групп. 

 

Расслоенная с оптимальным распределением – формируется в соответствии с 

определенным пропорциями, соответствующими значимости групп. 

 

Кластерная (групповая) одноступенчатая – формируется на основе  кластеров и 

простой случайной выборки респондентов из каждого кластера. 

 

Кластерная ( групповая) двухступенчатая кластеры – формируется  на основе 

кластеров, выделения групп внутри кластеров и простой случайной выборки 

респондентов из каждой группы 

 

Метод клумб – выборка формируется на основе списка клумб (например, 

организаций ), клумбы выбираются случайным образом, объекты клумбы 

включаются в выборку целиком (все сотрудники организации). 
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Типовая применяется, если имеется небольшое количество типовых объектов, 

характеристики которых присущи все совокупности (типовые предприятия 

отрасли)  
 

Концентрационная – формируется из небольшого количества наиболее 

значимых объектов, обладающих определенными признаками  

Метод квот (нормированная выборка) предполагает выделение наиболее 

значимого признака и установление его доли (например, доли отраслей в 

выборке)  

Удобная используется, если выбор респондентов ограничен и невозможно 

выделить признаки отбора респондентов для формирования выборки 

 

Предрешенная предполагает включение в выборку только тех респондентов, 

которые обладают определенными признаками  
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Таблица 1.3.2.1. 

Сравнительный анализ методов формирования выборки 

 

Виды выборки Репрезентативность  Объективность  Трудоемкость  

Простая случайная высокая              высокая              высокая                       

Систематическая  высокая   высокая   Низкая 

Расслоенная  высокая   высокая   высокая   

Расслоенная 

пропорциональная 

высокая   высокая   высокая   

Расслоенная 

оптимальная 

высокая   высокая   высокая   

Кластерная 

одноступенчатая 

высокая   высокая   высокая   

Кластерная 

двухступенчатая 

высокая   высокая   высокая   

Метод клумб низкая низкая Низкая 

Типовая  высокая   низкая Низкая 

Концентрационная  низкая низкая Низкая 

Метод квот низкая низкая высокая   

Удобная  низкая низкая Низкая 

Предрешенная  низкая низкая Высокая 

 

Численность выборки (n) можно определить по формуле:  

         

где: N – численность генеральной совокупности; 

        - предельная ошибка выборки (задается исследователем); 

        - дисперсия (определяется по данным пилотажных исследований или 

исходя из опыта предыдущих исследований); 

222

22





tN

Nt
n


 (1.3.2.1) 
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       t – значение, при котором F(t) принимает заданную величину. 

Значение t определяют по статистическим таблицам, наиболее часто 

употребляемые приведены в таблице 1.3.2.2. 

                                                                                         

                                                                           Таблица 1.3.2.2. 

Значения t в зависимости от избранной вероятности 

Показатели  Значения показателей     

Уровень вероятности 0,95 0,97 0,99 

Значения t 1,4 1,42 1,44 

 

     Уровень вероятности рекомендуется устанавливать не ниже 0,95, а 

предельно – допустимой ошибки – 10 – 15%, что обеспечивает высокую 

репрезентативность выборки. 

Токарев Б.Е. [36, с. 153-154] приводит три варианта проведения 

расчета объема выборки: 

1. Предварительный расчет. Осуществляется до проведения 

исследования, дает предварительные ориентиры, которые можно установить 

по данным ранее проводимых исследований (сайт Геллапа), а соотношение 

положительных и отрицательных ответов – из пилотажных данных. 

Определенным ориентиром может служить таблица 1.3.2.3, в которой 

Токарев Б.Е. приводит результаты расчетов объема выборки в зависимости 

от объема генеральной совокупности (ГС), при уровне вероятности Р = 0,954 

(t = 2) и допустимой ошибке 5%.  

                                                                                  Таблица 1.3.2.3. 

                       Расчет размера выборки 

Объем 

ГС 

500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 100000   
∞ 

Объем 

выборки 

222 286 333 350 360 370 385 398 400 
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Из таблицы следует, что при численности генеральной совокупности 

более 5000, минимальный размер выборки можно принять на уровне 400 

респондентов. 

 

2. Последовательный расчет выборки. Если пилотаж трудоемкий и 

длительный, объем выборки заранее не определяют, и уточняют в ходе 

исследования по мере получения результатов. Опрашивают 100 

респондентов, вычисляют разброс оценок, если репрезентативность 

обеспечена – прекращают опрос, если нет – уточняют объем выборки и 

продолжают опрос. 

 

3. Комбинированный метод. Предполагает определение объема 

выборки по предварительному методу, устанавливая верхний предел объема 

выборки, далее – по последовательному методу, но не более верхнего 

предела.   

На практике, исходя из нашего опыта, при определении размера 

выборки учитывают финансовые возможности, определяя какое количество 

респондентов реально можно обследовать на выделенные средства. Далее, 

варьируя уровнями вероятности и ошибки, находят приемлемое решение.  

Предположим, что выделенных на маркетинговое исследование 

ресурсов достаточно, чтобы обследовать 130 респондентов. Имея 

генеральную совокупность в 447 организаций, проводим их группировку по 

объему закупок, выделяя 5 групп: 

- более 200 тыс.руб. в месяц; 

- 200 – 100 тыс.руб. в месяц; 

- 100 – 50 тыс.руб. в месяц; 

-   50 – 20 тыс.руб. в месяц; 

- менее 20 тыс.руб. в месяц. 

Результаты расчетов представлены в таблице 1.3.2.4. 
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      Таблица 1.3.2.4 

                         Расчет объема выборки 

Группы клиентов по 

объему закупок (тыс.руб. в 

месяц) 

Удельный 

вес закупок 

группы (%) 

Количество 

клиентов в 

группе 

Удельный 

вес группы 

(%) 

Объем 

выборки 

Более 200 19 7 1.56 6 

200 – 100  19 25 5.59 17 

100 – 50  27 69 15.43 29 

50 – 20  24 123 27.52 35 

Менее 20 11 223 49.9 40 

Итого  100 447 100 129 

 

В данном случае мы использовали метод случайной расслоенной 

выборки с тем, чтобы охватить все имеющиеся группы клиентов. Если это 

необязательно, можно воспользоваться, например, методом клумб и 

включить в выборку всех клиентов первых трех групп, поскольку они 

обеспечивают максимальный объем продаж, равный 65%, а общее 

количество респондентов при этом не выходит за рамки выделенных 

ресурсов и равно 101.     

Весьма полезными в практике маркетинговых исследований могут 

быть типичные размеры выборок [36, с. 158], приведенные в таблице 1.3.2.5. 

                                                                  Таблица 1.3.2.5 

                   Типичные размеры выборок  

Направление маркетингового 

исследования 

Минимальный 

размер 

Средний (типовой) 

размер 

Исследование рынка 

Стратегическое исследование 

Внедрение на рынок – тест: 

Товара 

Названия 

Упаковки 

Телерекламы  

500 

200 

 

200 

100 

100 

150 

1000 – 1500 

400 – 500 

 

250 

250 

250 

250 
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Обобщая вышеприведенное, сформулируем основные выводы. 

1. В ходе практических маркетинговых исследований всегда имеются 

ресурсные ограничения, которые необходимо учитывать, не снижая при этом 

достоверности результатов; 

2. Процесс обоснования объема выборки следует рассматривать как 

поиск компромисса между ограничениями по финансовым и временным  

ресурсам и репрезентативностью выборки; 

3. Выбор адекватного метода формирования выборки способствует 

повышению ее репрезентативности. Например, в этих целях можно 

использовать метод квот. Для этого генеральную совокупность формируют, 

включая показатели вида деятельности (отрасли) и объема закупок (масштаба 

производства), и в выборку включают представителей всех отраслей и 

масштабов деятельности.    

 

1.3.3. Выбор метода проведения исследования 

 

Одним из условий эффективности маркетингового исследования 

является выбор адекватного метода его проведения.  

Чаще всего методы маркетинговых исследований подразделяют на 

качественные и количественные (рис. 1.3.3.1). 

Качественные исследования целесообразно проводить для изучения 

потребителей: их мнений, предпочтений, мотивации совершения покупок и 

т.п. Качественные исследования незаменимы при разработке новых товаров, 

рекламных кампаний, изучении имиджа организаций, торговых марок 

и решении других сходных задач. Основными недостатками данной группы 

методов является их высокая трудоемкость и низкая репрезентативность. 
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Рис. 1.3.3.1. Классификация методов маркетинговых исследований 
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заранее составляет перечень вопросов для обсуждения, направляет беседу в 

нужное русло и фиксирует результаты. Группа конфликта позволяет 

сопоставить различные предпочтения. Десантная группа проводится в 
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реальной обстановке. Модификация поведения используется для выяснения 

значимости продукта в повседневной жизни потребителя. Мозговой штурм 

обеспечивает продуцирование новых идей. Манипуляционные группы 

основываются на использовании как вербального, так и невербального 

материала и позволяют ранжировать товары и их характеристики. 

Глубинное (направленное) интервью. Цель реализации метода – 

изучение глубин сознания и подсознания потребителей за счет проведения 

беседы в виде неструктурированных детализированных вопросов, что 

позволяет выявить специфику и мотивацию сегмента рынка.   

Проекционные тесты – это  методика, позволяющая респонденту 

отвечать на вопросы от третьего лица, поскольку человеку легче говорить 

либо о ком-то, либо об абстрактном потребителе, чем о себе, что позволяет 

получить более откровенные ответы. 

 Интерпретационные тесты. Целью данного метода является 

выяснение восприятия символики организации или продукта. В идеале 

восприятие должно совпадать с замыслом маркетологов. 

Анализ протокола заключается в создании ситуации принятия 

решения о покупке, в процессе которого потребитель должен подробно 

описать все факторы, которыми он руководствовался при принятии этого 

решения. 

Количественные исследования позволяют получить достаточно 

объективные количественные оценки генеральной совокупности за счет 

усреднения субъективных оценок респондентов выборки. Укрупнено здесь 

выделяют Retail-аудит и опросы. Последние будут рассмотрены ниже. 

Retail-аудит – метод, основанный на анализе вторичной 

маркетинговой информации, получаемой от предприятий розничных продаж: 

ассортимент, реклама, цены, мерчандайзинг и др. Если вторичная 

информация доступна, маркетинговое исследование нужно начинать именно 

с нее, поскольку многие вопросы могут быть закрыты на основе данных о 

продажах. Например, о предпочтениях потребителей относительно товаров 



 44 

можно судить по объемам их продаж. Преимуществом метода следует 

считать объективность  данных, к недостаткам можно отнести трудности их 

получения.  

Mix-методы – смешанные методы исследований, сочетающие 

достоинства качественных и количественных методов. 

Hall-тесты – метод исследования, в ходе которого группа 

потенциальных потребителей (до 100-400 человек) в специальном 

помещении тестирует определенный товар и/или его элементы (упаковку, 

рекламный ролик и т. п.), а затем отвечает на вопросы (заполняет анкету), 

касающиеся данного товара. 

Home-тесты – метод аналогичен hall-тесту, но проводится в домашних 

условиях. Используется при необходимости тестирования товаров 

длительного пользования. 

Таинственный покупатель – метод исследований, предполагающий 

оценку уровня обслуживания, мерчандайзинга, цен и др. с помощью 

специалистов – маркетологов, выступающих в роли подставных покупателей, 

заказчиков, клиентов и т. п. 

Данный метод получает все большее распространение, поскольку 

позволяет перенять положительный опыт не только у конкурентов, но и 

организаций любых отличных от исследуемой сфер деятельности. 

Методы маркетинговых исследований целесообразно, кроме того, 

подразделять на кабинетные и полевые (рис. 1.3.3.2.). Кабинетные 

основываются на вторичной маркетинговой информации, относительно не 

трудоемки и недороги, но обычно предваряют полевые исследования и, за 

редким исключением, не могут быть единственной основой принятия 

решений. Полевые исследования предполагают сбор и обработку первичных 

данных в соответствии с поставленной целью исследования, дороги, 

трудоемки, но при условии правильного проведения, дают исчерпывающую 

и актуальную информацию.  
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Рис. 1.3.3.2. Классификация методов маркетинговых исследований.  

 

Кабинетные исследования можно условно подразделить на 

выполняемые традиционными способами – вручную и с использованием 

персональных компьютеров (ПК). И в том и в другом случае применяемые 

алгоритмы аналогичны, но автоматизация расчетов позволяет увеличить 

скорость и точность расчетов, а также обеспечить их многовариантность и 

наглядность представления результатов. 

Статистическая обработка заключается в расчетах таких 

показателей, как различные средние величины, размах ряда динамики, 

максимальное и минимальное значение (важно для большого числа замеров), 

модальное значение, медиана, дисперсия и др. 

Корреляционно – регрессионный анализ (КРА) дает возможность 

установить взаимосвязи между показателями и оценить их силу. Кроме того, 
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полученное в результате анализа уравнение может служить основой для 

последующего прогнозирования зависимых переменных. Нашей практикой 

установлено, что наиболее точный прогноз можно получить на основе 

прогнозирования уровня независимых показателей и последующей 

подстановки их значений в уравнение регрессии в целях расчета прогнозного 

уровня зависимой переменной. 

Расчет прогнозных значений показателей является одним из 

важнейших результатов кабинетного маркетингового исследования.   

Основой прогнозирования, как известно, является динамика показателя за 

предыдущие периоды и экстраполяция процесса на будущее. Корректность 

прогноза зависит от размера динамического ряда, от правильности 

предположения о сохранении существующих тенденций в будущем и от 

периода прогнозирования. Ошибка прогноза уменьшается при увеличении 

продолжительности ряда динамики и при сокращении сроков 

прогнозирования. Имеющиеся в программном обеспечении персональных 

компьютеров методы, позволяют оценить точность прогноза и выбрать 

оптимальный метод прогнозирования. 

   Производителю работ (услуг) необходимы прогнозы спроса, объёма 

продаж, доли рынка, цен, уровня доходов потребителей, динамики отраслей и 

др. Прогнозирование позволит установить обоснованные цели и определиться 

по следующим направлениям: 

- стратегия предприятия; 

- товарная стратегия; 

- доля рынка; 

- объём продаж и прибыль по товарам; 

- выбор рынков для товаров; 

- выбор каналов распределения; 

- уровень цен; 

- сервис; 

- элементы продвижения. 
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Моделирование в рамках кабинетных маркетинговых исследований 

дает ответ на вопрос «какой результат мы получим если…?» или «какого 

уровня может достичь тот или иной показатель, от каких факторов и в какой 

мере это зависит?». Ответы на подобные вопросы дает модель, построенная в 

виде уравнения регрессии, поэтому мы рекомендуем метод корреляционно - 

регрессионного анализа.  

Преимуществом построения моделей с использованием персонального 

компьютера является многовариантность. Исследователь за небольшой 

промежуток времени имеет возможность перебрать несколько вариантов 

развития процесса и выбрать оптимальный.  

Модель, как известно – это условный образ реального объекта или 

процесса, отражающий его основные свойства, существенные для достижения 

целей исследования. В зависимости от целей исследователь выбирает методы 

моделирования, определяет состав и взаимосвязи элементов объекта, то есть 

конструирует модель. 

Методами полевых маркетинговых исследований являются 

наблюдение, эксперимент, имитация и опрос.  

Наблюдение используется в целях получения первичной 

маркетинговой информации: 

- о потребителях (предпочтения, реакция на рекламу, мерчандайзинг, 

объемы закупок, поведение, мотивация, скрытые мотивы покупок); 

             -  о конкурентах (цены, условия платежа, организация работы с 

клиентами, компетентность персонала); 

             - о партнерах и поставщиках (цены, условия платежа, скорость и 

качество обслуживания, организация производства, контроля качества 

товаров, транспортировки, отношение к клиентам, компетентность 

персонала). Наблюдение часто совмещают с другими методами в целях 

подтверждения, опровержения или дополнения полученных результатов. 

Наблюдение (рис. 1.3.3.3) требует значительной подготовительной 

работы, которая предусматривает установку оборудования, разработку форм 
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для регистрации наблюдений, инструктаж наблюдателей. Для обеспечения 

чистоты полученных результатов наблюдение должно фиксировать 

естественное поведение потребителей и в то же время, потребители должны 

быть осведомлены, например, что их снимают скрытой камерой. Это одна из 

проблем, которая ставит под сомнение достоверность результатов 

наблюдения. Если наблюдатель вручную фиксирует поведение потребителей, 

возникает другая проблема – субъективность восприятия наблюдателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.3.3. Классификация видов наблюдения. 
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упаковки товара на объем продаж. Для этого обычно формируются две 

группы исследуемых – тестируемая и контрольная. Эксперимент – вид теста, 

когда испытуемого помещают в реальную или аналогичную реальной 

обстановке. 

Эксперимент может иметь целью исследование влияния нескольких 

факторов, например, влияние комплекса маркетинга в целом на объем 

продаж. Это эксперимент с несколькими переменными. Виды экспериментов 

можно схематично систематизировать следующим образом: 
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1.3.3.4. Классификация видов экспериментов.  
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-  воздействие (реклама)  – опрос (запомнилась ли); 

-  опрос «без помощи» - перечислить то, что запомнилось; 

- опрос «с помощью» - называют тему или рекламу товара и выясняют,  

что запомнили испытуемые. 

2.  Конструкция «до – после»  предполагает: 

 -  опрос – воздействие – опрос. Первый и второй опросы проводятся  

по одним и тем же вопросам, что позволяет оценить эффект рекламного 

воздействия. 

3.  Конструкция «до – после с контролем» предполагает наличие 

контрольной группы, которая не подвергается воздействию. 

Экспериментальная группа подвергается: опросу – воздействию –

опросу. 

Контрольная группа подвергается: опросу – опросу. Повторный опрос 

проводится через определенное время. 

4.  Конструкция «только после с контролем» в отличие от 

конструкции 3. предварительный опрос не проводится. 

5.  Двухфакторная конструкция «только после с контролем» 

аналогична конструкции 4., но допускает одновременную оценку влияния 

двух факторов, например, цены и расфасовки. 

Как видно из приведенных выше схем, подготовка и проведение 

маркетингового эксперимента еще более сложный процесс, чем подготовка 

наблюдения. Эксперимент может потребовать значительного времени, как 

правило, проводится в течение нескольких месяцев. Целью эксперимента 

может быть определение уровня спроса на товар, оценка удовлетворенности 

покупкой, выбор оптимальной расфасовки и упаковки и др.  

Имитация или моделирование предполагает построение модели 

процесса и последующего анализа вариантов.     Достоверность результатов 

моделирования будет зависеть от полноты и адекватности модели. Целью 

моделирования в маркетинговых исследованиях может быть поиск 

возможных вариантов развития процесса, изучение факторов, оказывающих 
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влияние на результирующий показатель, оценки тесноты связи функции и 

факторов и взаимосвязи факторов. Имитация дает возможность в короткое 

время «проиграть» неограниченное количество вариантов и выбрать 

соответствующий целям организации.  

Наиболее распространенной является модель, построенная на основе 

уравнения регрессии. В качестве зависимой переменной может быть взят 

объем продаж товара, в качестве независимых переменных – затраты на 

рекламу в разрезе различных носителей или характеристики товара. Изменяя 

уровни независимых переменных можно вычислить уровень объема продаж. 

Моделирование может быть проведено как в рамках кабинетных 

исследований, так и по результатам полевых исследований. 

Опрос является наиболее популярным инструментом полевых 

маркетинговых исследований. Классификация видов опросов представлена 

на рисунке 1.3.3.5. 

С точки зрения организации опрос может быть проведен в виде 

почтового, телефонного или личного. 

Опрос по почте требует минимальных финансовых затрат, но не 

обеспечивает достаточного уровня возврата анкет и оперативности 

получения данных. По оценкам маркетологов опрос считается успешным, 

если вернулось 10% анкет, а длительность периода их поступления не 

регулируется и может занять несколько месяцев. 

     Опрос по телефону обходится немного дороже, характеризуется 

большим возвратом, но имеет практически те же недостатки, что и почтовый 

– возможен отказ, недопонимание вопросов анкеты, влияние низкого 

качества связи. 

     Наибольшая вероятность получения достоверной, полной, 

качественной и оперативной информации обеспечивается при личном 

опросе, хотя он обходится значительно дороже.   
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1.3.3.5. Классификация видов опросов. 

 

Сравнительный анализ преимуществ и проблем применения 

различных методов маркетинговых исследований обобщим в таблице 1.3.3.1. 
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По 

источ-

нику 

инфор-

мации 

Массовые – респондентами являются конечные 

потребители 

Специализированные – респонденты – специалисты 

– работники организаций  

По 

частоте 

прове-

дения 

Разовые – фиксируют состояние исследуемого 

явления в заданный момент времени 

Повторные – позволяют исследовать динамику 

изучаемого процесса 

По 

охвату 
Сплошные охватывают всех потребителей 

Выборочные предусматривают формирование 

выборки по определенным признакам /правилам 

По 

форме 

прове- 

дения 

Анкетирование предусматривает самостоятельное 

заполнение анкеты респондентом 

Интервьюирование – запись устной беседы 

производит интервьюер 
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  Таблица 1.3.3.1 

Сравнительный анализ методов маркетинговых исследований 

 

                Характеристики  

Достоинства и недостатки методов 

маркетинговых исследований (балл) 

Наблю-

дение    

Экспери

мент  

Имита

ция  

Опрос  

Объективность     5    4   2     5 

Репрезентативность     1    4   4    5 

Управляемость     1    4   5    5 

Простота организации и проведения    1    1    5    1 

Возможность изучения объекта в 

естественной обстановке 

   5    4    1    4 

Возможность выявления мотивации    5    5   1    4 

Возможность выявления 

подсознательных мотивов 

   5    3   1    4 

Независимость от желания объекта 

исследования сотрудничать 

   5     2   5    1 

Объективность исследователя    1    4   1    4 

Минимизация влияния наблюдателя    5    5    3    1 

Возможность перебора вариантов    1    1       5    1 

Низкие затраты на проведение     4    2      5    3 

 

Характеристика «низкие затраты на проведение» может иметь 

расчетное обоснование. Для получения расчетно-обоснованной оценки 

необходимо разработать сметы по каждому варианту проведения 

маркетингового исследования. Предположим, что для изучения 

потребительских предпочтений всеми возможными методами  необходимо: 

- наблюдение – 20 тыс. руб.; 

- эксперимент – 80 тыс. руб.; 

- имитация – затруднительна (не рассматривается); 
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- опрос – 60 тыс. руб. 

Определяем сумму затрат по всем возможным вариантам и находим 

долю каждого из них. 

20 + 80 + 60 = 160 тыс. руб. 

20/160 = 0,125 

80/160 = 0,5 

60/160 = 0,375   

Поскольку зависимость балльной оценки от суммы затрат обратная, 

определим разности: 

(1 – 0,125) = 0,875 

(1 – 0,5) = 0,5 

(1 – 0,375) = 0,625 

Определим балльные оценки методов, исходя из того, что наименее 

затратному присваивается максимальная оценка, равная 5 баллам.   

Наблюдение – 5 баллов; 

Опрос – 3,57 балла; 

Эксперимент – 2,86 балла. 

Полученные значения характеристик методов маркетинговых 

исследований, несмотря на расчетное обоснование, не могут быть 

единственными критериями выбора метода. Обоснование выбора метода 

маркетингового исследования должно основываться на оценке совокупности 

факторов.   

Имея в виду вышеперечисленные и оцененные достоинства и 

недостатки методов маркетинговых исследований можно подобрать метод, 

адекватный поставленным целям. Если, например, целью исследования 

является установление подсознательных мотивов совершения покупки, то 

оптимальным методом будет наблюдение. Если цель маркетингового 

исследования -  оценка уровня спроса на товар, адекватный метод – опрос 

потребителей. Изучение потребительских предпочтений возможно на основе 

опроса, эксперимента и наблюдения, остается уточнить какой из методов 
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дешевле в реализации в сложившихся условиях. При наличии электронных 

карточек – эксперимент. При наличии косвенных данных о процессе – 

наблюдение. Если нет ни того, ни другого дешевле провести опрос. Для 

исследования влияния рекламы на потребительские предпочтения 

оптимально подойдет эксперимент.  

В каждом конкретном случае исследователь может самостоятельно 

проставить балльные оценки, поскольку их величина будет варьироваться в 

зависимости от целей маркетингового исследования и условий (в таблице 

приведены усредненные экспертные оценки автора), просчитать суммы 

баллов по каждому методу, получить интегральную оценку метода и выбрать 

на этой основе оптимальный метод проведения маркетингового 

исследования.    

 

1.3.4. Разработка плана маркетингового исследования 

 

План (программа) исследования – это основной документ 

подготовительного этапа исследования, обобщающий решения, принятые по 

вопросам определения проблемы, целей, исполнителей, масштабов и методов 

проведения маркетингового исследования.   

План разрабатывается в соответствии с этапами маркетингового 

исследования и содержит перечень мероприятий, сроки их проведения, 

ответственных исполнителей. 

Основным проблемным моментом является разработка перечня 

мероприятий. Рассмотрим процесс планирования на примере исследования 

рынка для нового ресторана. 

 

1 этап  

Постановка проблемы – необходимость исследования рынка для 

организации нового ресторана. 
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Формулировка целей исследования: 

♦  оценка емкости рынка 

♦ оценка частоты посещения ресторанов; 

♦ изучение предпочтений относительно времени приема пищи;  

♦ изучение предпочтений относительно типа ресторана; 

♦ оценка популярности конкурентов; 

♦ исследование значимости основных характеристик ресторана для 

потребителей; 

♦ изучение барьеров для посещения ресторана; 

♦ исследование намерений потребителей относительно сумм, которые 

они готовы потратить при посещении ресторана;  

♦ исследование намерений потребителей относительно частоты 

посещения ресторана при определенной сумме затрат;  

♦ изучение предпочтений потребителей относительно медиа – 

средств: 

- телевидения; 

- радиостанций; 

- печатных изданий (газет); 

♦ оценка уровня доходов потенциальных клиентов; 

♦ оценка восприятия предполагаемых названий ресторана; 

♦ сегментация рынка потенциальных потребителей. 

 Формулировка рабочей гипотезы: строительство ресторана, 

обеспечивающего быстрое приготовление качественной и разнообразной 

пищи  и обеспечивающего возможность проведения мероприятий и 

приятного отдыха по доступным ценам в центре города целесообразно. 

 

2 этап  

♦ оценка генеральной совокупности 

♦ формирование выборки 
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3 этап  

♦ разработка анкеты 

♦ тестирование анкеты 

 

4 этап 

♦ сбор вторичной маркетинговой информации о расположении 

существующих ресторанов, их специализации 

♦ сбор первичной маркетинговой информации о конкурентах, стиле 

работы, уровне цен, дополнительных услугах 

♦ заполнение анкет на основе опроса потенциальных потребителей: 

- кто 

- где 

- когда 

- трудоемкость 

- оплата 

5 этап  

♦ обработка полученных данных 

♦ оформление отчета 

6 этап  

♦ защита отчета 

План маркетингового исследования оформляется в виде таблицы 

(таблица 1.3.4.1). Следует особо отметить, что каких-либо нормативов 

трудоемкости операций ни в литературе, ни в практических рекомендациях 

нет, поэтому единственным ориентиром может служить опыт 

исследователей. 
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Таблица 1.3.4.1 

План маркетингового исследования 

                           Наименование работ Длительность 

(дней) 

Исполнитель 

(должность) 

1. Исследование проблемы и формулировка 

целей  

 

2. Формирование генеральной совокупности и 

обоснование размера выборки  

3. Разработка, обсуждение с заказчиком, 

тестирование и доработка анкеты  

4. Сбор вторичной маркетинговой 

информации о расположении существующих 

ресторанов, их специализации  

5. Сбор первичной маркетинговой 

информации о конкурентах  

6. Сбор первичной маркетинговой 

информации (100 анкет)  

7. Обработка полученных данных и 

оформление отчета  (включая подготовку 

презентации) 

8. Защита отчета  

3 

 

 

2 

 

5 

 

1 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

1 

Топ-

менеджер, 

маркетолог 

Маркетолог 

 

Маркетолог, 

заказчик 

Маркетолог 

 

 

Маркетолог 

 

Маркетологи 

 

Маркетологи 

 

 

Маркетолог 

 

По результатам табличного описания плана маркетингового 

исследования целесообразно строить линейные и сетевые графики 

выполнения работ, особенно при значительном количестве работ (операций). 

Линейные планы-графики проведения маркетингового исследования 

желательно строить в следующих вариантах: 

– последовательного выполнения работ; 

– параллельного выполнения работ при неограниченной численности 

занятых. 

Подобный подход позволит провести детальный анализ операций и, 

на этой основе, сократить сроки выполнения исследования. 

Той же цели можно достигнуть за счет построения сетевого графика 

выполнения работ, тем более, что при этом возможно выполнение 

оптимизации за счет сокращения критического пути. 
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1.3.5. Выбор исполнителя маркетингового исследования 

 

Маркетинговое исследование – трудоемкий процесс, требующий 

определенной квалификации и навыков. Часто отделы маркетинга на 

предприятиях немногочисленны и поэтому не имеют возможности 

самостоятельно проводить исследования – не хватает времени из-за текущей 

работы или недостаточна квалификация. Маркетинговые исследования могут 

быть проведены в трех вариантах: 

- собственными силами – сотрудниками отдела маркетинга 

организации; 

- сторонними специализированными организациями; 

- комбинированным способом. 

Сравнительный анализ способов проведения исследований приведен в 

таблице 1.3.5.1. 

Таблица 1.3.5.1 

Характеристика способов проведения маркетинговых исследований 

(балл, максимальная оценка – 5 баллов) 

Характеристики Способ проведения маркетингового исследования 

Собственными 

силами 

Специализированными 

организациями 

Комбинированный  

Квалификация 
исполнителей 

4 5 5 

Опыт проведения 
исследований 

3 5 5 

Инструментарий 3 5 5 
Владение 
информацией о 
продукте 

5 3 5 

Владение 
информацией о 
рынке 

4 5 5 

Оперативность 
проведения 

2 5 4 

Стоимость 5 2 4 
Независимая 
оценка – свежий 
взгляд 

2 5 5 

Итоговая оценка 28 35 38 

 



 60 

Судя по итоговым оценкам, наиболее эффективным является 

комбинированный способ проведения маркетинговых исследований, 

позволяющий использовать все преимущества первых двух способов. Выбор 

специализированных организаций в РФ и РТ достаточно широк. 

На данный момент по приблизительным оценкам [46] в России 

существует 220 исследовательских агентств, правда не все они 

специализируются только на маркетинговых исследованиях. Около 30% 

таких фирм находятся в Москве, остальные «разбросаны» по России.  

По данным А. Баутова в развитых странах мира имеется, по разным 

оценкам, около 9 тыс. коммерческих структур, специализирующихся на 

организации и проведении маркетинговых исследований. Эта индустрия 

выступает в качестве поставщика специфического товара - информации. При 

этом разовые затраты на проведение маркетинговых исследований в 

зависимости от их содержания и продолжительности могут превышать 700 

тыс. долл.  

Основными заказчиками маркетинговых исследований за рубежом 

считаются производители товаров краткосрочного пользования, 

представители средств массовой информации и рекламы, а также 

продуценты фармацевтических товаров и средств гигиены. На долю 

вышеперечисленных заказчиков приходится почти 70% всей выручки, 

получаемой компаниями, которые специализируются на организации и 

проведении маркетинговых исследований [47]. 

Как показал проведенный Г. Азоевым и В. Яхиным мониторинг данной 

проблемы, приглашение специализированных организаций для проведения 

маркетинговых исследований - явление в настоящее время весьма редкое. 

Абсолютное большинство (87%) респондентов указанного опроса из так 

называемого среднего бизнеса проводили исследования собственными 

силами. Только 6% компаний заявили, что привлекали внешнюю 

организацию, а 7% - использовали смешанный вариант. В целом весьма 

пессимистически выглядит и намерение заказывать сторонним исполнителям 

http://marketing.web-3.ru/marketuslugi/
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маркетинговые исследования в будущем: 73% опрошенных компаний не 

имели такого желания, 17% намеревались это сделать и 10% затруднялись с 

ответом. Неудивительно, что невысокой остается заинтересованность и в 

предложении получать бесплатные выдержки из уже проведенных 

маркетинговых исследований. Около 60% отказались от предоставленной 

возможности.   

Тем не менее, среднегодовой рост спроса на маркетинговые 

исследования по данным на 2009 год составляет 25 – 30 %, что говорит о том, 

что всё большее число предпринимателей понимают важность 

маркетинговой деятельности в среде жестокой конкуренции [47].  

 

1.3.6. Разработка документации для маркетинговых 

исследований 

 

Если решены вопросы формирования генеральной совокупности и 

выборки, выбора метода сбора информации и исполнителя, разработан план 

исследования, можно приступать к разработке документации. Поскольку в 

практике маркетинговой деятельности чаще всего используется метод 

стандартизированного опроса в силу относительной простоты, 

однозначности и невысокой трудоемкости последующей обработки данных, 

будем ориентироваться на разработку анкет.  

Реализация данного этапа маркетингового исследования основывается 

на плотном взаимодействии исследователя с сотрудниками отдела 

маркетинга и других заинтересованных отделов и служб предприятия. 

Поскольку товар или сфера деятельности, по которым проводится 

исследование, не являются профессиональным поприщем исследователя, 

необходимо предварительно ознакомиться с предметом исследования по 

литературе, рекламным буклетам, прайс-листам и другим доступным  

источникам информации. Вторым шагом в разработке опросных листов 

должно быть общение со специалистами, позволяющее выяснить чего они 
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ждут от маркетингового исследования, оценки каких основных 

характеристик изделия их интересуют.  

Все это позволяет определить, какая информация необходима исходя 

из: 

- целей маркетингового исследования; 

- собственных знаний по изучаемому вопросу; 

- бесед со специалистами; 

- опыта прошлых исследований; 

- результатов проведения фокус-группы. 

Затем определяют структуру вопросника, в составе которой обычно 

выделяют ряд разделов.  

Введение. Если проводится опрос конечных потребителей, во введении 

кратко характеризуют цели исследования и просьбу о содействии в 

маркетинговом исследовании. При исследовании корпоративных 

потребителей введение может отсутствовать, что обусловлено значительным 

объемом анкет. 

Реквизитная часть. Здесь может быть предусмотрена информация об 

организации – респонденте, о специалисте – респонденте. Если проводится 

маркетинговое исследование конечных потребителей, реквизитная часть 

может отсутствовать, но чаще она переносится в конец анкеты и принимает 

вид справочной информации, кроме того, респондент, пройдя всю анкету, с 

большей легкостью предоставит правдивые данные о себе (об уровне 

доходов, например), чем в начале заполнения, когда он еще не знает, о чем 

его спросят. 

Основная часть. Содержит сущностные вопросы, которые могут быть 

сформулированы в виде: 

- открытого вопроса, ответ на который дает обширную информацию, 

носит отпечаток индивидуальности респондента, но его формулировка 

занимает много времени, а при обработке ответы разных респондентов часто 

оказываются несводимыми;  
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- закрытого вопроса: 

                •   дихотомического – «да» или «нет»; 

                • многовариантного – содержит все возможные варианты 

ответов, если все перечислить и предусмотреть невозможно, оставляют 

«другое», что позволяет респонденту чувствовать себя более свободно, даже 

если он не воспользуется этим вариантом; кроме того, закрытые вопросы 

значительно проще в обработке. 

Справочная информация – исходя из опыта маркетинговых 

исследований, можно рекомендовать для конечных потребителей уровень 

дохода и род занятий. Этих данных, как правило, достаточно для 

группировки потребителей и формирования профиля сегмента. Можно 

добавить район или улицу, если это требуется для формирования профиля, 

но более подробные данные, например, адрес, номер телефона обычно 

вызывают отрицательную реакцию респондентов и необходимы только при 

панельных исследованиях, которые основываются на совершенно других 

принципиальных подходах. 

В ходе формулировки вопросов используют следующие подходы к 

проектированию анкет: 

- туннельный – основан на постепенном переходе от более общих 

вопросов к частным; 

- секционный – предусматривает последовательное рассмотрение 

вопросов по отдельным темам; 

-  комбинированный – на основе туннельного и секционного. 

Наш опыт свидетельствует о высокой целесообразности 

комбинированного подхода, который позволяет последовательно 

концентрировать внимание респондента на определенных темах. В качестве 

тем – секций можно рекомендовать: 

-   вопросы о товаре и его параметрах; 

- вопросы, связанные с возможностью и направлениями 

совершенствования товара; 
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-   вопросы о местах и условиях приобретения товара; 

- вопросы об источниках получения информации о товаре и об 

отношении респондента к носителям рекламы;  

-   вопросы, связанные с определением стиля жизни и уровня доходов 

респондента. 

Производителя (продавца) в ходе маркетингового исследования 

обычно интересует, как потребитель оценивает его товар (услугу) и каковы 

потребительские оценки значимости основных характеристик товара 

(услуги). Получить ответы на эти вопросы можно с помощью матриц 

балльной оценки соответственно характеристик и их значимости. Матрица 

имеет вид: 

                                                                Таблица 1.3.6.1. 

Матрица балльных оценок характеристик товара (услуги) 

Характеристики товара 

(услуги) 

                     Балльные оценки (баллы) 

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2            

И т.д.            

n            

  

Рекомендуемая шкала оценок – десятибалльная, поскольку она легко 

накладывается в дальнейшей обработке на 100%. Обе матрицы – оценок и 

значимости удобно располагать на одном листе анкеты, ограничив 

количество оцениваемых характеристик пятнадцатью – двадцатью для 

корпоративных потребителей и восемью – десятью для конечных 

потребителей. 

Съем информации с подобных матриц, как правило, значительно выше, 

чем при других методах формулировки вопросов, например, чем при 

использовании шкал (см. 39, глава 14 и 13, глава 4.10) и других вариантах 

формализации ответов, а последующая  обработка и сведение данных не 

составляет проблемы.  
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1.3.7. Сбор и обработка полученных данных, методы анализа, 

прогнозирования и формирования отчета о проведенном 

исследовании 

 

Обработку данных можно проводить вручную или с использованием 

ПК. В случае автоматизированной обработки данных необходима 

предварительная работа по их кодированию и созданию базы данных. Для 

обработки данных анкет возникает необходимость индивидуального 

программирования, в то время как для статистической обработки данных 

можно рекомендовать существующие пакеты прикладных программ. 

Обработка, как правило, сводится к исчислению средних величин, 

вычислению удельного веса тех или иных оценок, разработке прогнозов и 

оценке рыночной конъюнктуры. При автоматизированной обработке для 

этого используются режимы, имеющиеся в программном обеспечении 

персонального  компьютера. 

Анализ рынка по товару должен быть, на наш взгляд,  ориентирован на: 

- оценку спроса на товар первоначально – по исследуемой 

совокупности, а затем – по всей совокупности целевых и потенциальных 

потребителей; 

- изучение запросов потребителей по усредненным данным анкет и 

матриц отдельно по каждой характеристике; 

- исследование зависимости спроса от уровня цен на товары 

(эластичности спроса от цены); 

- исследование зависимости спроса от изменения технических 

характеристик изделий. 

При обработке и анализе генеральной совокупности в маркетинговых 

исследованиях используются сводка и группировка. Объекты генеральной 

совокупности могут различаться по отраслям промышленности, 

подотраслям, масштабам деятельности и другим признакам. В процессе 
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формирования генеральной совокупности все объекты должны быть 

закодированы  по всем признакам, что обеспечит возможность их 

последующей группировки и сводки. 

 Группировка может быть использована для повышения 

репрезентативности выборки путем включения в нее равного количества 

объектов из разных групп. 

Сводка позволяет оценить значимость каждой группы путем расчета 

абсолютных показателей, например, объема потребления товара группой 

объектов или относительных показателей, например, доли группы в объеме 

потребления товара, выраженной в коэффициентах или процентах. 

Целью статистической обработки может быть исчисление: 

- средних величин; 

- медианы; 

- моды; 

- минимальных и максимальных значений динамического ряда; 

- размаха ряда динамики; 

- стандартной ошибки; 

- стандартного отклонения и других показателей. 

Графопостроение дает возможность наглядно представить динамику 

или взаимосвязи показателей, проследить тенденцию и ее изменение. 

Прогнозирование позволяет увидеть, как будет развиваться процесс, 

если условия его протекания останутся неизменными.  

Оптимизация дает возможность разработки нескольких вариантов 

развития процесса и выбора предпочтительного варианта. 

Обработка результатов заполнения матриц. 

Обработка данных предложенных выше матриц осуществляется по 

следующему алгоритму: 

1. вычисление средних оценок по каждой характеристике  

(БОn). 
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                                                  n 

                                                  БОin 

                     БОn =                 i =1                               (1.3.7.1.)             

                                                  m 

       

   n – количество характеристик в матрице (1….к); 

i – количество потребителей, поставивших оценки по n – ой 

характеристике (1….m).  

2. Вычисление средних оценок по товару ( ОТ ). 

 

                                                        m      k 

         БО in 
i = 1  n = 1 

                     ОТ =                                                        (1.3.7.2.) 

                                              m k 

 

3. Определение удельного веса каждого   j – го вида оценок, где  j – 

количество видов оценок, поставленных по  n – ой характеристике ( 1….p). 

 

           p 

         БО inj    

                           БОjn =         j = 1                                    (1.3.7.3.) 

                                               P 

           

Исчисленные таким образом величины позволяют дать среднюю 

оценку товару и построить усредненную матрицу оценок товара. 

Аналогично обрабатываются матрицы оценки потребительских 

предпочтений. Затем результаты усреднения накладываются друг на друга 

в одной матрице. Это позволяет судить о мнении потребителей по поводу 

конкурентных преимуществ и недостатков товара и принять решение о 

первоочередных направлениях доработки товара. 
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Процесс обработки рассмотрим на примере маркетингового 

исследования спроса на подъемные краны (данные реальные, но количество 

анкет для упрощения расчетов равно 15). Обработку результатов 

анкетирования  начинают с обобщения данных и расчета средних величин. 

Данные с заполненных анкет заносятся в рабочие таблицы (рис. 3.7.1), в 

которых отражены балльные оценки, количество респондентов, выставивших 

данные оценки, суммы баллов и средняя балльная оценка по каждой 

характеристике. Количество респондентов, проставивших оценки может 

быть различным, поскольку респондент может затрудняться в простановке 

баллов или не считать какую либо характеристику существенной. 

Процесс обработки данных может быть выполнен вручную, но может 

быть и автоматизирован, особенно если исследования будут проводиться 

повторно. Использование матриц, в отличие от других инструментов, 

позволяет использовать сканер для считывания данных и, тем самым снижает 

трудоемкость, время, затрачиваемое на обработку данных, и избавляет 

исследователя от рутинного труда.  

Следующим шагом является обработка и анализ полученных средних 

величин. Сведя их в таблицу 1.3.7.1., получим рисунок 1.3.7.1. 

Из полученных данных очевидно, что максимальные оценки 

значимости получили характеристики:     

-   грузоподъемность – 9,33; 

-   комплектация – 9,27;        

-   срок гарантии – 8,73.        

Именно по этим, наиболее важным для потребителя характеристикам 

наблюдаются максимальные разрывы между значимостью и реальной 

оценкой – 2,93; 2,97 и 3,03 соответственно, что свидетельствует о 

неудовлетворенности потребителей основными характеристиками изделия.                                    
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Таблица 1.3.7.1. 

Усредненные оценки по характеристикам товара 

Наименование 

характеристики 

Оценка 

характеристики 

Значимость 

характеристики 

Разность  

Грузоподъемность 6,40 9,33 2,93 

Вылет стрелы 6,50 8,80 2,30 

Отделка кабины 6,30 6,38 0,08 

Цена 6,20 7,13 0,93 

Дизайн 7,40 5,00 -2,40 

Надежность 6,50 9,00 2,50 

Комплектация 6,30 9,27 2,97 

Срок гарантии 5,70 8,73 3,03 

Сервис 2,50 8,13 5,63 

Время приведения в 

рабочее состояние 

7,10 8,07 0,97 
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Рис. 1.3.7.1. График оценок характеристик товара и их значимости. 
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Таблица 1.3.7.2                                  

Сводка данных по характеристикам товара и расчет средних величин. 

оценка грузоподъемности       ср 6,4  
значимость 
грузоподъемности      ср 9,33 

балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

число  2  1  2 1 3 1 4 1 15  число        1 1 5 8 15 

сумма  2  3  10 6 21 8 36 10 96  сумма        7 8 45 80 140 

                           

оценка вылета стрелы        ср 6,5  значимость вылета стрелы      ср 8,8 

балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

число  2  1 1  1 3 2 4 1 15  число       1 1 3 5 5 15 

сумма  2  3 4  6 21 16 36 10 98  сумма       6 7 24 45 50 132 

                           

оценка отделки кабины        ср 6,3  значимость отделки кабины      ср 6,38 

балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

число    3 1 1 1 1 2 1 2 12  число  1    5 3   1 3 13 

сумма    9 4 5 6 7 16 9 20 76  сумма  1    25 18   9 30 83 

                           

оценка цены          ср 6,2  значимость цены         ср 7,13 

балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

число  2 1 1 1  2 1 3 1 3 15  число  1   1 3 2  2 1 5 15 

сумма  2 2 3 4  12 7 24 9 30 93  сумма  1   4 15 12  16 9 50 107 

                           

оценка дизайна         ср 7,4  значимость дизайна        ср 5 

балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

число 1    1 2  2 1 2 5 14  число 3 1    5 1 2  1 2 15 

сумма 0    4 10  14 8 18 50 104  сумма 0 1    25 6 14  9 20 75 

                           

оценка надежности        ср 6,5  значимость надежности       ср 9 

балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

число  1  1  3 2 3 1 3 1 15  число      1 1  1 4 8 15 

сумма  1  3  15 12 21 8 27 10 97  сумма      5 6  8 36 80 135 

                           

оценка комплектации        ср 6,3  значимость комплектации       ср 9,27 

балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

число   1  3 1 2 1 5  1 14  число       1  2 3 9 15 
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сумма   2  12 5 12 7 40  10 88  сумма       6  16 27 90 139 

                           

оценка срока гарантии        ср 5,7  значимость гарантии        ср 8,73 

балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

число  3 1 1 1  2 1 2 2 2 15  число       1 2 3 3 6 15 

сумма  3 2 3 4  12 7 16 18 20 85  сумма       6 14 24 27 60 131 

                           

оценка сервиса         ср 2,5  значимость сервиса        ср 8,13 

балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

число 2 7 1 2    2  1  15  число  1     1 1 5 2 5 15 

сумма 0 7 2 6    14  9  38  сумма  1     6 7 40 18 50 122 

                           

оценка времени приведения в рабочее состояние  ср 7,1  
значимость времени приведения в рабочее 
состояние ср 8,07 

балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

число   1  1 2 2 1  5 2 14  число      3 1 1 2 3 5 15 

сумма   2  4 10 12 7  45 20 100  сумма      15 6 7 16 27 50 121 
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И лишь по одной характеристике мы наблюдаем превышение 

параметров изделия над ожиданиями потребителей – по дизайну.  

Поскольку, как отмечалось выше, десятибалльная шкала 

накладывается на процентные показатели, проведем оценку степени 

удовлетворенности потребителей характеристиками товара, сведя данные из 

рабочих таблиц в таблицу 1.3.7.3. и рассчитав соответствующие проценты 

удовлетворенных потребителей по всем характеристикам и балльным 

градациям.  

                                                        Таблица 1.3.7.3 

Сводная таблица оценки степени удовлетворенности потребителей 

характеристиками изделия 

Характеристика  

  

  

 Степень удовлетворенности характеристикой, 

%  

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

грузоподъемность  13  7  13 7 20 7 27 7 

вылет стрелы  13  7 7  7 20 13 27 7 

отделка кабины     25   8   8   8   8 17   8  17  

цена   13 7 7 7  13 7 20 7 20 

дизайн  7    7 14  14 7 14 36 

надежность  7  7  20 13 20 7 20 7 

комплектация   7  21 7 14 7 36     7 

гарантия   20 7 7 7  13 7 13 13 13 

сервис  13 47 7 13    13    7     

время приведения     7   7 14 14 7    36 14 

минимальная 

оценка 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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Наибольший интерес представляет графа, содержащая данные о 

стопроцентной удовлетворенности, поскольку организации, которых товар 

удовлетворяет на 100%, являются целевыми потребителями для 

производителя. Взяв по каждому столбцу минимальную оценку, которая в 

нашем примере составляет 7%, можно с уверенностью утверждать, что 7% 

генеральной совокупности являются целевыми и первоочередными 

потребителями, для привлечения которых нет необходимости изменять и 

совершенствовать изделие. Ближайшим резервом расширения охвата рынка 

являются потребители, удовлетворенность которых составляет 90% и 80%.  

По 90% -ой удовлетворенности основными ограничителями роста рынка 

являются цена и сервис, а по 80% – ой – грузоподъемность, дизайн и 

надежность. Если производитель сможет доработать эти характеристики и 

довести их до уровня запросов потребителей, он сможет рассчитывать как 

минимум на 34% (7+20+7 по характеристике «надежность») генеральной 

совокупности потребителей.    

Обработка результатов заполнения анкет 

Целью обработки анкет является определение потребности в товаре в 

зависимости от его характеристик. Полученные данные сводим в таблицу 

1.3.7.4. В таблице по характеристикам, основываясь на полученных анкетах, 

определяем потребность в модификациях изделий, подводим итоги, 

суммируя потребность в различных градациях в рамках видов деятельности – 

сегментов рынка, получаем общую потребность по выборке (графа «итого»). 

Чтобы рассчитать потребность по генеральной совокупности, необходимо 

использовать коэффициент, характеризующий соотношение выборки и 

генеральной совокупности, который определяется по формуле:  

 

                               
п

К


  ;                           (1.3.7.4.) 

 

где: N – численность генеральной совокупности; 
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        n –  численность выборки. 

Далее, исходя из того, что уровень допустимой ошибки не превышает 

10%, определяем интервал возможного изменения потребности и заполняем 

графы «с учетом допустимой ошибки». В расчетах принято, что потребность 

по генеральной совокупности округляется до целых значений и всегда в 

большую сторону, что объясняет небольшие отклонения результатов 

потребности по генеральной совокупности в графе «всего».     

В результате этих расчетов мы получили потребность в изделии по 

рынку в целом равную 1151 изделию. Пусть предприятие производит 

изделия со следующими характеристиками: 

- грузоподъемность – 4 тонны; 

- вылет стрелы – 14 и 18 метров; 

- масса перевозимого на платформе груза – 4 тонны;   

- срок гарантии – 1 год; 

- сервисный центр отсутствует; 

- время приведения в рабочее состояние – 15 минут; 

- базовая машина – любая по заказу потребителя; 

- скорость выполнения рабочих операций – высокая. 

Определяем потребность по генеральной совокупности в разрезе 

данных показателей в таблице  1.3.7.5. 
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                                                                                                                    Таблица 1.3.7.4. 

                              Расчет потребности по выборке и генеральной совокупности  

 

 

             

Характеристики 

 

Градации 

       Потребность по выборке Потребность по генеральной 

совокупности  

С учетом 

ошибки 

промыш 

ленность 

строи 

тельство 

элект 

росети 

Итого: промыш

ленность 

строи 

тельство 

элект 

росети 

Всего:  +  - 

Грузоподъемность (т) 4 4 2 9 15 54,8 27,4 123,3 206 227 186 

6,3 5 11 7 23 68,5 150,7 95,9 316 348 285 

10 4 35 7 46 137 479,5 95,9 631 695 568 

Итого:  13 48 23 84 178,1 657,6 315,1 1151 1270 1039 

Вылет стрелы (м) менее 10 - - 3 3 - - 41,1 42 47 38 

10 – 14  2 1 5 8 27,4 13,7 68,5 110 121 99 

14 – 18  5 3 4 12 68,5 41,1 54,8 165 182 149 

18 – 22  4 22 3 29 54,8 301,4 41,1 398 438 359 

22 – 25  5 25 2 32 68,5 342,5 27,4 439 483 396 

Итого:  16 51 17 84 219,2 698,7 232,9 1151 1271 1041 

Масса перевозимого на 

платформе груза (т) 

менее 4 3 3 5 11 41,1 41,1 68,5 151 167 136 

4 5 7 4 16 68,5 95,9 54,8 220 242 199 

более 4 12 20 25 57 164,4 272 342,5 781 860 703 

Итого:  20  30 34 84 274 411 465,8 1151 1269 1038 

Цена  устраивает 

(%) 

100 100 100 100    1151 1267 1036 

Дизайн  устраивает 

(%) 

100 100 100 100    1151 1267 1036 

Надежность  устраивает 

(%) 

100 100 100 100    1151 1267 1036 

Гарантия (годы)  1 9  12 10 31 123,3 164,4 137 425 468 383 

1,5 14 17 14 45 191,8 232,9 191,8 617 679 556 

2 3 2 3 8 41,1 27,4 41,1 110 121 99 
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Итого:  27 30 27 84 369,9 411 369,9 1151 1268 1038 

Сервис  требуется 9 18 12 39 123,3 246,6 164,4 535 589 482 

не требуется 22 9 14 45 301,4 123,3 191,8 617 679 556 

Итого:  31 27 26 84 424,7 369,9 356,2 1151 1268 1038 

Время приведения в 

рабочее состояние 

(мин.) 

менее 5  3 1 11 15 41,1 13,7 150,7 206 227 186 

5 – 15 7 5 33 45 95,9 68,5 452,1 617 679 556 

15 – 60  10 11 3 24 137 150,7 41,1 329 362 297 

Итого:  20 17 47 84 274 232,9 643,9 1151 1268 1039 

Базовая машина  повышенной 

проходимости 

2 31 24 57 27,4 424,7 328,8 781 860 703 

безразлично 18 5 4 27 246,6 68,5 54,8 370 407 333 

Итого:  20 36 28 84 274 493,2 383,6 1151 1267 1036 

Скорость выполнения 

рабочих операций 

высокая 5 7 29 41 68,5 95,9 397,3 562 619 507 

безразлично 19 5 9 43 260,3 205,5 123,3 590 649 531 

Итого:  24 22 38 84 328,8 301,4 520,6 1151 1268 1037 
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                                                                     Таблица 1.3.7.5. 

Потребность в изделиях по генеральной совокупности с учетом 

возможных характеристик товара 

 

                                        Характеристики  Потребность 

(шт)                    Наименование  Значение  

Грузоподъемность (т) 4 206 

Вылет стрелы (м) 14  110 

Масса перевозимого груза 4 220 

Гарантии (годы) 1 425 

Сервис  отсутствует 617 

Время приведения в рабочее состояние 

(мин.) 

15 617 

 

Как видно из таблицы, производитель может рассчитывать на то, что 

без доработки будут проданы 110 изделий, продажа большего числа связана с 

модернизацией, первоочередными направлениями которой следует считать: 

- увеличение вылета стрелы; 

- увеличение грузоподъемности; 

- увеличение массы перевозимого на платформе груза; 

- удлинение гарантийного срока; 

- организацию сервисного центра; 

- сокращение времени приведения изделия в рабочее состояние. 

По другим характеристикам особых ограничений в расширении сбыта 

нет.  

Кроме того, полученные результаты необходимо сопоставить с 

данными таблицы 1.3.7.3., отражающими степень удовлетворенности 

потребителей изделием. На 100%  удовлетворены характеристиками изделия 

7% потребителей, что составляет 21 организацию. В связи с этим определим 

среднее количество изделий, требующихся одному клиенту, разделив 

потребность по генеральной совокупности на количество организаций – 

объектов генеральной совокупности.  

1151 : 288 = 4 изделия. 
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Рассчитаем первоочередную потребность в изделии, умножив среднюю 

потребность одного клиента на количество клиентов, которых полностью 

устраивает выпускаемое изделие: 

4 х 21 = 81 изделие, что не превышает полученной ранее потребности в 

110 изделий, которые могут быть проданы без доработки (110 шт.). 

Полученная разница почти в 30 изделий объясняется тем, что потребитель 

более критично и ответственно подходит к указанию потребности по 

характеристикам, нежели к определению их значимости и простановке 

балльных оценок изделию по характеристикам. 

Полученная в ходе исследования и анализа информация позволяет 

выявить целевой рынок на основе изучения запросов потребителей и анализа 

возможностей их удовлетворения. При этом важно, на наш взгляд, 

определить первоочередных потребителей (предприятия, организации и 

конечных индивидуальных потребителей, которые обеспечат основной объем 

продаж) и ориентироваться в первую очередь на их запросы. Если 

производственный потенциал предприятия превышает емкость 

первоочередного целевого рынка, нужно ориентироваться на более широкий 

круг потребителей, которые либо в силу специфики технологических 

процессов, либо в силу специфики запросов и использования имеют 

потребность в данном товаре. 

Обосновав целевой рынок, следует оценить его с точки зрения емкости, 

потенциала, вероятной доли рынка, ожидаемого объема продаж в 

натуральном и стоимостном выражении, сопоставить с производственной 

мощностью предприятия, с затратами на научные исследования и разработки, 

маркетинг и производство и определить размер ожидаемой прибыли. Эти 

расчеты должны быть многовариантными, ориентированными на различные 

уровни цен, на работу на различных рынках и сегментах и т.д. Для 

разработки вариантов развития целесообразно использовать модель 

процесса, основанную на уравнении регрессии. По каждому из вариантов 
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должен быть разработан перечень мероприятий по научным исследованиям и 

разработкам, совершенствованию организации производства и маркетингу. 

Сформированные таким образом предложения являются основой для 

руководства предприятия при принятии стратегических решений в области 

управления товарным ассортиментом и сегментации рынка. 

 

1.3.8. Структура, содержание и критерии качества отчета о 

маркетинговом исследовании 

 

Отчет о маркетинговом исследовании должен отражать всю 

проведенную работу, от первичных данных, рабочих расчетных таблиц и до 

выводов и предложений относительно путей решения проблемы, 

поставленной перед исследователем. Отчет может быть представлен в двух 

вариантах: сокращенный вариант, предназначенный для топ-менеджмента 

организации и детальный – для маркетологов.  

Типовая структура отчета включает: 

- аннотацию; 

- введение, в котором приводится формулировка проблемы, цели и 

задач исследования, гипотезы; 

- основную часть в составе: 

   - методологии исследования (характеристика этапов исследования, 

основные понятия и категории, источники данных, размеры и состав 

выборки, описание методов исследования, использованных при сборе и 

обработке данных); 

   - аналитического раздела (результаты обработки полученных 

данных в соответствии с задачами исследования и вопросами анкеты); 

- ограничения исследования; 

- выводы и предложения (мнения специалистов о состоянии объекта 

исследования, тенденциях и перспектив его развития, путях решения 

проблемы);     
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- список использованных литературных источников; 

- приложения (анкеты, инструкции по их заполнению, рабочие 

таблицы, содержащие промежуточные результаты обработки данных). 

Качественно оформленный отчет о проведенном маркетинговом 

исследовании должен соответствовать ряду критериев. 

Полнота означает адекватную проработку цели и задач 

маркетингового исследования и определение путей и мероприятий, 

способствующих решению поставленной проблемы. Неполным может 

оказаться как небольшой по объему, так и объемный отчет. В небольшом не 

все вопросы могут оказаться проработанными, в объемном – слишком много 

информации, среди которой может потеряться суть проблемы или его трудно 

«переварить» именно из-за объема. 

Выход – разработка 2 вариантов отчета: 

1 – краткий – для высшего руководства и в терминах высшего 

руководства; 

2 – подробный – для маркетологов. 

Точность предполагает: 

- правильность расчетов;           

- грамотность изложения;  

- использование простого, понятного и соответствующего 

специализации заказчика языка. 

Ясность будет обеспечена, если четко установлена и корректно 

сформулирована цель исследования, а собственно исследование – его 

аналитическая часть точно следует поставленным задачам. 

Выразительность «писать выразительно – значит выражать мысль 

полно и ясно как можно меньшим количеством слов», чтобы ни одного слова 

нельзя было выбросить без ущерба для изложения мысли (40, с. 625). 

Наглядность предполагает использование иллюстраций – графиков, 

диаграмм, рисунков, схем и т.д.  
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Обоснованность предполагает наличие желательно в тексте или в 

приложениях расчетных и итоговых таблиц, по которым строились графики 

и диаграммы.  

Прозрачность означает, что отчет должен отражать все этапы 

обработки информации от снятия данных с анкет до получения выводов и 

предложений, в нем не должно быть «белых пятен».  
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Контрольные вопросы и задания к теме маркетинговые 

исследования 

1. Дайте характеристику роли и места маркетинговых исследований в 

деятельности организации. 

2.  Каковы основные характерные черты и особенности современного 

этапа развития маркетинговых исследований? 

3. Дайте характеристику видам планов маркетинговых исследований. 

4. Назовите и охарактеризуйте этапы маркетинговых исследований. 

5. Какие симптомы наличия проблем, вызывающих необходимость 

маркетинговых исследований Вы можете назвать? 

6.  Дайте характеристику подходам к формулировке целей 

маркетинговых исследований. 

7.  Поясните, в какой ситуации целесообразно использовать 

линейный и сетевой график проведения маркетинговых исследований. 

8.  Как можно обосновать размер выборки?  

9.  Какова структура опросного листа? Обоснуйте расположение зон 

анкет, предназначенных для конечных и корпоративных потребителей. 

10.  Дайте характеристику подходам к проектированию анкет. 

11. В чем заключаются преимущества и недостатки закрытых и 

открытых ответов на вопросы анкеты? 

12. В чем заключаются преимущества и недостатки закрытых и 

открытых ответов на вопросы анкеты? 

13.  Раскройте принципы выбора исполнителя маркетинговых 

исследований. 

14. Какова структура отчета о маркетинговом исследовании? 

15.  Раскройте критерии качества отчета о маркетинговом 

исследовании. 
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Кейсы к теме маркетинговые исследования 

Кейс «Метод идеальной точки». 

Торговая организация провела маркетинговое исследование 

отношения потребителей к безалкогольным напиткам: 

- «Кола»; 

- «Спрайт»; 

- «Red bull». 

В ходе исследования оценивались показатели вкуса, тонизирующего 

действия и калорийности. 

Результаты были обобщены, усреднены и представлены в виде 

средних оценок на шкалах (см. рис 1.) 

 

Кола  

Вкус.                       Ф                      И 

                               1          2           3           4           5           6            7 

 

Спрайт  

Вкус.                                   Ф         И  

                                1          2           3           4           5           6            7 

 

Red bull  

Вкус.                                               И                                   Ф 

                               1          2           3           4           5           6            7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очень сладкий  очень горький 

очень сладкий  очень горький 

очень сладкий  очень горький 
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Кола  

Тонизирующее                    И                      Ф                                    

 действие              1          2           3           4           5           6            7 

 

Спрайт  

Тонизирующее                    И                                 Ф 

действие                  1          2           3           4           5           6            7 

 

Red bull  

Тонизирующее       Ф        И                                                                      

действие               1          2           3           4           5           6            7 

 

Кола  

Калорийность                    И                                                 Ф 

                               1          2           3           4           5           6            7 

 

Спрайт  

Калорийность                    И                                   Ф          

                               1          2           3           4           5           6            7 

 

Red bull  

Калорийность                     И                      Ф 

                               1          2           3           4           5           6            7 

 

 

 

Рис 1. Шкалы средних оценок характеристик  напитков 

Задания 

1. Свести результаты в аналитической расчетной таблице 1, 

рассчитать сводную оценку по каждой характеристике с учетом оценок 

 очень низкая 

 очень низкая 

очень сильное  очень слабое 

очень сильное  очень слабое 

очень сильное  очень слабое 

очень высокая  очень низкая 

очень высокая 

очень высокая 
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значимости характеристик, вычислить итоговые оценки  и провести их 

анализ 

Таблица 1 

Аналитическая расчетная таблица 

Показа-
тели 

Оценка 
значи-
мости 

Иде- 
альная 
точка  

Фактические оценки товаров 
Кола Спрайт Red bull  
Ф ИТ-

Ф 
2 
*5 

Ф ИТ
-Ф 

2* 
8 

Ф ИТ-
Ф 

2 * 
11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Вкус 0,2           
Газирован
-ность 

0,5           

Калорий-
ность 

0,3           

Итого: 1,0           

 

2. Разработать рекомендации для организации по структуре товарного 

ассортимента напитков. 

3. Сформулировать предложения по продвижению каждого из 

товаров. 

4. Обосновать ценовые стратегии для каждого из товаров. 
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Кейс «Маркетинговое исследование внешнего рынка» 

Проведите маркетинговый анализ по схеме «Товар - страна». Позицию 

«экспортер» или «импортер», товар и страну определите самостоятельно, 

результаты оформите в таблице 1.  

Таблица 1 

 Маркетинговый анализ по схеме товар – страна 

  
Неконтроли-

руемые 

факторы 

Контролируемые факторы 

Функциональные 

свойства товара 

Эстетические 

свойства и 

оформление 

Наименование 

и марка 

Упаковка  

Среда 

 

 

 

 

    

Конкуренция 

 

 

 

 

    

Регламенты  

и стандарты 

 

 

 

    

Правовые  

Факторы 

 

 

 

    

 

Задание 

Основываясь на проведенном маркетинговом анализе по схеме «Товар 

- страна», разработайте комплекс маркетинга для избранного Вами товара в 

стране присутствия с учетом специфики контролируемых и не 

контролируемых факторов среды маркетинга. 
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Кейс «Оценка эффективности рекламы» 

Организация – дилер по продаже автомобилей осуществляет 

регулярную работу по их продвижению, используя различные виды и 

носители рекламной информации, расходуя при этом значительные средства, 

поскольку рынок является высоко конкурентным.  

Вторичные данные о продажах и затратах на продвижение за 2009 год 

приведены в таблице 1.  

Задания 

1. Построить кривую жизненного цикла товара. 

2. Определить вид кривой. 

3. Провести корреляционно-регрессионный анализ зависимости объема 

продаж от затрат на продвижение. 

4. Выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на объем продаж. 

5. Разработать рекомендации по совершенствованию и оптимизации 

рекламной деятельности организации. 
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Таблица 1. 

Динамика выручки от продаж и затрат на продвижение товара за 2009 год (тыс.руб.) 

 Показатели 

  

Периоды 2009 года 

  

Ян-

варь 

Фев-

раль Март  

Ап-

рель Май  Июнь  Июль  Август  

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

Де-

кабрь 

Выручка   58024 74121 74009 78466 79968 64411 78601 84706 66343 57873 39069 66895 

Телеви-

дение 210 196 224 210 182 161 224 175 140 140 0 126 

Пресса 21 40 48 48 40 21 34 21 40 21 34 0 

Радио 84 105 105 196 196 126 126 196 175 161 189 151 

Наружная 

реклама 161 162 322 704 574 426 379 350 399 399 104 28 

Интернет 21 21 21 21 21 21 21 14 14 0 0 0 

PROMO 

меро-

приятия 84 84 42 42 42 210 21 21 175 175 0 0 

Оформ-

ление 

дилерского 

центра 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
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Кейс «Специфика маркетинговых исследований» 

Охарактеризуйте особенности маркетинговых исследований рынка 

сырья: 

─ нефти; 

─ газа; 

─ сахарной свеклы; 

─ молока; 

─ зерна. 

Охарактеризуйте особенности маркетинговых исследований рынка 

технологий: 

─ энергетики; 

─ нефтехимии; 

─ углеводородов; 

─ фармацевтики; 

─ косметики. 

Дайте характеристику специфики маркетинговых исследований рынка 

готовой продукции: 

─ молока; 

─ хлеба; 

─ бензина; 

─ крема для ухода за кожей лица; 

─ анальгина. 

Подберите примеры специфики маркетинга стран с точки зрения: 

─ политико – правовой среды; 

─ экономической среды; 

─  культурной среды.  
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Кейс «Кабинетное маркетинговое исследование»  

Исходными данными для решения кейса является информация о 

результатах хозяйственной деятельности организации, приведенные в 

таблице 1. 

Порядок выполнения работы 

1. Выбор объекта исследования 

В качестве объекта исследования рекомендуется принять данные о доходе 

организации в качестве зависимой переменной (y) и данные о факторах, ее 

определяющих – затратах на материалы, заработную плату, амортизацию,  

пенсионные отчисления и т.п. – x1, x2 …xn) в качестве независимых 

переменных.. 

2. Формирование рядов динамики 

Выбрав объект исследования, необходимо сформировать ряд динамики по 

отчетным данным организации. В динамическом ряду должно быть не менее 12 

значений. При наличии данных нужно стремиться формировать ряды с большим 

числом реквизитов, что способствует снижению ошибки при статистической 

обработке и прогнозировании. Данные по всем показателям должны быть взяты 

на одни и те же даты, что обеспечит равное число реквизитов во всех рядах 

динамики. 

3. Формирование   базы данных  

База данных формируется на ПК с использованием 

программного средства "Statgraphics" путем заполнения колонок по всем 

переменным. Рекомендуется данные по зависимой переменной – прибыли 

разместить в первой колонке, а данные по независимым переменным – в 

последующих.   

4. Статистическая обработка рядов динамики 

Статообработка динамического ряда проводится по всем переменным. 

Для этого используется функция «Describe». Войдя в данный блок, выполняют 

процедуры «Numeric Data», «One Variable Analysis». В открывшееся окно 
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поочередно заносят в качестве «Data» все переменные. Расчеты позволяют 

получить следующие показатели: 

А - Average - среднее значение; 

Б - Median - медиана; 

С - Mode - мода; 

Е -  Variance -  дисперсия; 

Н - Minimum - минимум; 

I  - Maximum - максимум; 

J - Range - размах. 

Результат статистической обработки должен быть распечатан, 

проанализирован. Выводы вместе с распечаткой должны быть представлены 

преподавателю. 

5. Корреляционно-регрессионный анализ 

Целью анализа является установление и оценка зависимости между 

динамикой объекта исследования (дохода организации) и изменением 

независимых переменных (затрат на материалы, заработную плату, 

амортизацию,  пенсионные отчисления и т.п.). 

Для анализа используют функцию «Multiple Regression» (множественная 

регрессия). В поле «Dependent Variable» вводят зависимую переменную «y» в 

поля «Independent Variables» последовательно вводят все независимые 

переменные. После заполнения полей нажать «OK», в результате на экране 

высвечивается матрица «Analysis of variance» - анализ дисперсии для полной 

регрессии с расчетом коэффициента Фишера (F - Ratio), содержащая 

коэффициент детерминации (регрессии) (R - SQ(ADJ), коэффициенты 

уравнения регрессии, Т-статистики (коэффициенты Стьюдента - графа «T-

value») и уровень точности  (графа «sig. Level»). Ниже приводится анализ 

выполненной процедуры и собственно уравнение регрессии. Результаты 

расчетов необходимо также распечатать и проанализировать. Распечатки и их 

анализ представить преподавателю. 
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6. Прогнозирование параметров рынка 

Разработка прогноза осуществляется с помощью функции 

«Forecasting». В открывшееся окно поочередно заносят в качестве «Data» 

значения рядов зависимой переменной и независимых переменных. 

Характерной особенностью данного программного средства является 

автоматический выбор оптимального для динамического ряда метода 

прогнозирования, обеспечивающего минимальную ошибку метода.  

Результаты прогнозирования содержат значения ошибок по 

имеющимся методам прогнозирования, график прогноза с доверительными 

интервалами и аналитическую справку. 

Технология работы с функцией прогнозирования та же,  что и с другими. 

По результатам прогнозирования требуется дать заключение. 

Все распечатки и рукописный анализ представить для защиты 

преподавателю. 
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Таблица 1 

Основные показатели деятельности организации 

 

Периоды 

Доход Материалы Заработная 

плата 

Пенсионные 

отчисления 

Аморти-

зация 

Хоз. 

расходы 

Топливо Инвестиции 

в основные 

средства 

Коли-

чество 

клиентов 

Январь 960061 290540 420870 56903 15152 43170 3988 0 2660 

Февраль 1082922 192060 354048 50275 15152 39205 2924 105372 2888 

Март 1267393 208240 353476 50045 17574 48990 8152 163887 3534 

Апрель 1281212 384849 402322 56793 17940 51566 9395 265745 3762 

Май 1051980 226867 386487 54881 20540 73834 11376 52435 2931 

Июнь 1000354 165850 363664 51782 20540 58556 10271 47015 2752 

Июль 1078990 108529 376986 53532 20540 40840 9794 45000 2662 

Август 1168966 242130 418167 58496 20540 95510 11386 0 2812 

Сентябрь 1332641 251979 405414 56539 20540 141682 18017 57546 3150 

Октябрь 1458884 217307 501232 66213 21196 31417 11105 0 3268 

Ноябрь 1561309 257651 520614 72745 27022 47416 18042 246411 3422 

Декабрь 1356370 331768 407141 35744 31129 67652 10770 96921 3198 



Кейс «Управление клиентской базой предприятия»            

Проведите на ПК анализ эффективности управления портфелем 

клиентов на основе исходных данных, приведенных в таблице 1 по 

результатам проведения следующих этапов: 

1. расчет прибыльности клиентов; 

2. АВС – анализ по выручке; 

3. АВС – анализ по прибыльности; 

4. расчет доли высоко рентабельных клиентов в доходе; 

5. расчет доли крупных клиентов в доходе; 

6. расчет доли убыточных клиентов в доходе; 

7. расчет рентабельности портфеля клиентов. 

                                            Таблица 1 

Исходные данные для АВС – анализа  

Клиенты 
Исходные данные 

Выручка от продаж 

(руб.) 

Совокупные затраты на 

клиента (руб.) 

Прибыль от 

клиента (руб.) 

1 301383 253500 47883 

2 237954 193590 44364 

3 181190 166440 14751 

4 174917 159300 15617 

5 154349 131722 22627 

6 82240 72845 9395 

7 77697 71995 5702 

8 63181 61611 1570 

9 56926 48350 8576 

10 41830 38153 3677 

11 35579 28340 7239 

12 33976 30854 3122 

13 31019 31444 -424 

14 24694 23086 1608 

15 24531 20186 4344 

16 23342 21261 2081 

17 18378 19657 -1282 

18 16096 13149 2947 
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19 14565 10831 3735 

20 14148 11647 2501 

21 12944 10999 1946 

22 12860 10976 1884 

23 11355 11160 195 

24 11132 12235 -1102 

25 10605 10992 -387 

26 9737 9763 -26 

27 9547 7283 2265 

28 8934 8793 141 

29 8900 7116 1785 

30 8570 8193 378 

31 8187 6651 1536 

32 7765 5914 1851 

33 7336 6468 868 

34 7402 7058 344 

35 7025 6035 990 

36 7022 7048 -26 

37 6985 6543 441 

38 6527 5596 931 

39 6397 5757 639 

40 6568 6259 309 

41 6407 6080 328 

42 6450 6417 33 

43 6161 6031 130 

44 6108 5788 320 

45 5728 5296 432 

46 5563 5213 350 

47 5642 5398 244 

48 5359 4393 966 

49 5366 4883 483 
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Кейс «Управление маркетинговым потенциалом организации» 

Проведите оценку эффективности использования маркетингового 

потенциала организации на основе расчета и сравнительного анализа с 

нормативными значениями следующих коэффициентов (по данным таблицы 

1): 

- коэффициента узнаваемости названия организации (бренда); 

- коэффициента   проникновения    знаний  о конкурентных 

преимуществах организации (брендов, товаров); 

- коэффициента эффективности маркетинговых коммуникаций; 

- коэффициента реализации потребительской способности; 

- показателя  эффективности  использования  маркетингового 

потенциала организации. 

 

Таблица 1 

Исходные данные для анализа эффективности использования  

маркетингового потенциала организации 

 

Показатели 

 

Значения показателей 

 
Количество потенциальных 
потребителей на рынке (сегменте) – Кп 
(чел.) 

2890 

Количество потенциальных 
потребителей, знающих организацию – 
Кз (чел.) 

3500 

Количество потенциальных 
потребителей, знающих конкурентные 
преимущества организации – Кк (%) 

39 

Количество потенциальных 
потребителей, контактирующих с 
сотрудниками организации – Кс (чел.) 

1746 
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Кейс «Нижнекамский хлебокомбинат»  

История возникновения и развития хлебокомбината началась в 1961-ом 

году с маленькой пекарни, тогда еще поселка Нижнекамск, где “дедовским” 

методом заводили и месили тесто, а готовый хлеб вынимали из печи 

деревянными лопатами. Работало здесь три десятка человек, выпекая до 600 

кг. хлеба в сутки. В феврале 1965 года рядом с ней был построен хлебозавод.         

Уже в мае 1965 года Нижнекамский хлебозавод №1 стал 

самостоятельным предприятием, куда в порядке перевода по приказу 

Татарского треста хлебопечения были приняты на работу 55 бывших 

работников Набережночелнинского хлебозавода. В том же году в городе 

началось строительство хлебозавода №2, продолжавшееся шесть лет. 18 

декабря 1970 года несколько десятков рабочих из 41-го цеха Нижнекамского 

химического комбината были уволены переводом на Нижнекамский 

хлебозавод №2, они-то и стали основой первого коллектива хлебопеков. 

С 1978 года мощности были удвоены в два раза, за счет реконструкции.  

15 января 1996 года Нижнекамский хлебокомбинат приобретает новый 

статус - открытого акционерного общества.  

Работа в новых экономических условиях требовала скорейшей 

перестройки. Изучив конъюнктуру продовольственного рынка в Татарстане, 

и ориентируясь на запросы потребителей, руководители ОАО 

“Нижнекамский хлебокомбинат” при поддержке акционеров решились на 

непростой со всех точек зрения, но единственный верный шаг - 

реконструкцию и техническое перевооружение хлебокомбината, расширение 

производственно-технической базы, оптимизацию затрат, снижение 

себестоимости продукции без ущерба для качества. И в 1999 году была 

начата реализация собственной программы технического перевооружения, 

модернизации и дальнейшего развития предприятия.  

В 2002 году предприятие входит в состав холдинговой компании “Ак 

Барс”. На сегодняшний день  ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат» является 

одним из 28 заводов, входящих в состав  ОАО «Холдинговая компания «Ак 
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Барс». Большое внимание руководство холдинга уделяет развитию 

хлебокомбината, его техническому перевооружению, созданию эффективных 

управленческих механизмов, повышению качества продукции. 

Чтобы выйти на еще более высокий уровень и привести все 

производство в строгое соответствие с международными стандартами. 

Сегодня ОАО “Нижнекамский хлебокомбинат” - одно из стабильно 

работающих предприятий пищевой промышленности города Нижнекамска и 

Республики Татарстан. Хлебокомбинат ежесуточно вырабатывает более 38 

тонн хлебобулочных, сухаро-бараночных изделий и около тонны 

кондитерских изделий.  

Ассортимент выпускаемой продукции отличается большим 

разнообразием и насчитывает более 300 наименований, что позволяет 

предприятию предложить своим потребителям продукцию, 

ориентированную на покупателей с разным уровнем дохода. 

В настоящее время перед хлебокомбинатом стоит задача увеличения 

объема продаж за счет расширения ассортимента и завоевания новых рынков 

– районов РТ.  

В связи с этим встает проблема выбора ассортиментных позиций, в 

расширение производства которых следует вкладывать средства. 

Наибольшим спросом пользуются, как следует из таблицы 1, хлеба, булки и 

торты.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 99 

Таблица 1 

Структура ассортимента по группам выпускаемой продукции ОАО 

«Нижнекамский хлебокомбинат»  

Ассортиментные группы  Доля в объеме продаж,  % 

Хлеба 57,5 

Булочные изделия 16,10 

Сдобные изделия 4,69 

Лечебно-оздоровительные и диетические изделия  0,13 

Сухаро-бараночные изделия 5,85 

Торты, пирожные 11,48 

Печенье 1,11 

Кексы, коржи 0,57 

Восточные сладости 1,88 

 

Внутри групп спрос на изделия также неодинаков. Объемы продаж по 

группе «хлеба» представлен в таблице 2, по тортам – в таблице 3, по группе 

«булочные изделия» - в таблице 4. 

Таблица 2 

Ассортимент хлебной продукции ОАО «Нижнекамский 

хлебокомбинат»  

  

Ассортиментные позиции 

Объем продаж, 

тыс. руб. 

Хлеб "Ароматный" уп.0,3 кг  269,05 

Хлеб "Богатырский" уп. 0,3 кг  271,29 

Хлеб "Богородский"  уп. 0,55 кг  7337,79 

Хлеб "Богородский" 0,55 кг  160,3 

Хлеб "Бокато" уп. 0,4 кг  204,94 

Хлеб "Бородинский" уп. 0,5 кг  2627,86 

Хлеб "Гречишный" уп. 0,4 кг  246,39 

Хлеб "Дарницкий"  уп. 0,6 кг  4351,09 

Хлеб "Дарницкий" 0,6 кг  5,78 

Хлеб "Зерновой" уп.0,25 кг  194,13 

Хлеб "Купеческий с изюмом" уп. 0,4 кг  94,62 

Хлеб "Нива" тостовый уп. 0,5 кг  1759,38 

Хлеб "Прибрежный"  уп. 0,3 кг  92,34 
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Хлеб "Прибрежный" 0,3 кг  1208,6 

Хлеб "Раменский" 0,6 кг  53064,39 

Хлеб "Раменский" уп. 0,3 кг  4475,48 

Хлеб "Раменский" уп. 0,6 кг  29591,32 

Хлеб "Сельский"  уп. 0,35 кг   2201,02 

Хлеб "Сельский"  уп. 0,7 кг   4222,93 

Хлеб "Сельский" 0,7 кг   3560,33 

Хлеб "Украинский новый" 0,7 кг  28078,85 

Хлеб "Украинский новый" уп. 0,35 кг  3707,91 

Хлеб "Украинский новый" уп. 0,7 кг  14795,92 

 

Таблица 3 

Ассортимент тортов ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат»  

Ассортиментные позиции 

Объем 

продаж, руб. 

Медовый бум: торт "Медовый со сливками" 0,55 кг  2 683  

Медовый бум: торт "Медовый фруктовый" 0,55 кг  2 451  

Медовый бум: торт "Медовый со сгущенкой" 0,6 кг  2 238  

Торт "Татарстан" 0,7 кг  1 410  

Торт "Ак чечек" с курагой 0,85 кг  1 153  

Торт "Нежный поцелуй" 0,5 кг  1 084  

Торт "Очарование" 1,0 кг  1 046  

Торт "Экият" 0,45 кг  991  

Торт "Белочка" 0,55 кг  940  

Торт "Престиж"  0,5 кг  865  

Торт "Экият" вес.  804  

Торт "День и ночь" 1,0 кг  766  

Торт "Ак чечек" с черносливом  0,85 кг  761  

Торт "Гузель" 0,7 кг  717  

Торт "Фантазия" 0,64 кг  652  

Торт "Суфле - цукаты в шоколаде" 0,95 кг  615  

Торт "Лира" 0,5 кг  569  

Торт" Экият с фруктами" ананас 0,6 кг  555  

Торт "Вечерний звон" 0,7 кг  519  

Торт "Элегтя" 0,76 кг  493  

Торт "Любимый" 0,7 кг  493  

Торт "Шалунья" 0,3 кг  487  

Торт "Трио" 0,6 кг  466  

Торт "Лира" 1,0 кг  464  
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Таблица 4 

Ассортимент булочной продукции ОАО «Нижнекамский 

хлебокомбинат»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 

  Используя метод АВС – анализа, разработать рекомендации по 

решению проблемы хлебокомбината. 

 

Торт "Экият" 1,0 кг  464  

Торт "Престиж" 0,8 кг  441  

Торт "Кедровый орешек" 0,72 кг  350  

Торт "Полярный" 0,4 кг  342  

Торт " Восточный мотив" с черносливом 0,82 кг  313  

Торт "Творожный" клубника 0,85 кг  279  

Торт "Дивный сад" ананасовый 0,8 кг  266  

Торт "Творожный" персик 0,85 кг  245  

Торт "Йогуртовый" ассорти 0,85 кг  240  

Торт "Дивный сад" вишневый 0,75 кг  239  

Торт " Восточный мотив" с курагой 0,82 кг  226  

Торт "Сметанный" персик 0,8 кг  214  

Торт "Йогуртовый" экзотика 0,85 кг  169  

Итого:  

Ассортиментные позиции 

Объем продаж, 

тыс. руб. 

Батон "Нарезной" 0,4 кг  18457 

Батон "Нарезной" уп. 0,4 кг  17580  

Булочка "Рожки обсыпные" уп. 0,2 кг  2325 

Булочка "Сдобная" уп. 0,1 кг  1739  

Батон "Особый" уп. 0,3 кг  1558  

Слойка "Свердловская" уп. 0,1 кг  1438  

Булочка "Хуш исле"  уп. 0,2 кг  1121  

Изделия х/б "Плетенки" уп. 0,4 кг  1010  

Батон "Облепиховый"  уп. 0,3 кг  969  

Слойка "Свердловская" 0,1 кг  520  

Булочка "Нива" уп. 0,1 кг  293  

Изд. х/б "Каравай" уп. 0,77 кг  42  

Изд. х/б "Нива" 0,06 кг  27  

Изд. х/б "Каравай" уп. 1,0 кг  2  

Итого:  
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Кейс «Разработка стратегии по услуге Казанской ГТС «IP – 

телефония» по результатам маркетингового исследования» 

 

Имеется следующая динамика объемов оказания услуги по месяцам с 

момента выведения услуги на рынок: 

Май –              8,5 тыс. руб. 

Июнь –          12,2 тыс. руб. 

Июль –          20,1 тыс. руб. 

Август –        38,6 тыс. руб. 

Сентябрь –    52,1 тыс. руб. 

Октябрь –     65,7 тыс. руб. 

Ноябрь –       97,6 тыс. руб. 

Декабрь –   150,3 тыс. руб. 

Январь  –    130,0 тыс. руб. 

Февраль –   117,5 тыс. руб. 

Март –        125,0 тыс. руб. 

Апрель  –   118,0 тыс. руб. 

Май –         225,3 тыс. руб. 

Июнь –      206,5 тыс. руб. 

Июль –       161,3 тыс. руб. 

Август –     187,2 тыс. руб. 

Сентябрь – 227,8 тыс. руб. 

Октябрь –   238,7 тыс. руб. 

Ноябрь –     270,3 тыс. руб. 

Декабрь –   323,3 тыс. руб. 

Январь –     300,7 тыс. руб. 

Февраль –   385,1 тыс. руб. 
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Задания 

1. Построить график жизненного цикла товара, пояснить, на каком 

этапе жизненного цикла находится услуга 

2. Провести анализ сезонности оказания услуги 

3. Разработать стратегические предложения по комплексу маркетинга 

услуги  
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Кейс  «АК Барс» банк на рынке услуг для малого и среднего 

бизнеса» 

 

Основные цели исследования: 

1. Определение позиций отдельных видов услуг (11 видов) «АК Барс» 

Банка на рынке малого и среднего бизнеса. 

2. Разработка стратегических рекомендаций по видам услуг для 

малого и среднего бизнеса. 

Содержание работы: 

1. Оценка позиций видов услуг «АК Барс» Банка для малого и 

среднего бизнеса по отношению к конкурентам по матрице БКГ в динамике 

за 5 лет. 

2. Сравнительный анализ позиций видов услуг «АК Барс» Банка для 

малого и среднего бизнеса по модифицированной матрице БКГ. 

3. Анализ позиций видов услуг «АК Барс» Банка для малого и 

среднего бизнеса по матрице оценки перспектив товара на рынке. 

4. Позиционирование на основе карт восприятия видов услуг 

потребителем – организациями малого и среднего бизнеса. 

5. Разработка рекомендаций по стратегии развития видов услуг. 

Трудоемкость сбора информации: 

- сбор вторичной информации – 40 часов; 

- сбор первичной информации от 50 клиентов, включая разработку и 

согласование анкет – 120 часов. 

Задание к кейсу: разработать календарный график работ по подготовке 

и проведению маркетингового исследования, основываясь на данных о 

трудоемкости сбора информации и трудоемкости работ по 

позиционированию (таблица 1). 

 

 

 



 

 105 

Таблица 1 

Оценка трудоемкости работ по позиционированию (без сбора информации) 

 

                                                        Вид работы  Трудоемкость 

(час) 

1. Оценка позиций видов услуг «АК Барс» Банка для 

малого и среднего бизнеса по отношению к конкурентам 

по матрице БКГ в динамике за 5 лет. 

3*11=33 

2. Сравнительный анализ позиций видов услуг «АК Барс» 

Банка для малого и среднего бизнеса по 

модифицированной матрице БКГ. 

3*11=33 

3. Анализ позиций видов услуг «АК Барс» Банка для 

малого и среднего бизнеса по матрице оценки перспектив 

товара на рынке. 

3*11=33 

4. Позиционирование на основе карт восприятия видов 

услуг потребителем – организациями малого и среднего 

бизнеса. 

5*11=55 

5. Разработка рекомендаций по стратегии развития видов 

услуг. 

2*11=22 

Итого:  176 
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Кейс «Оценка емкости рынка РТ» 

 

Определите емкость строительного рынка РТ по изделиям из 

пластмассы для выполнения электротехнических работ, основываясь на: 

- данных о среднем расходе изделий на 1000 рублей выполненных 

строительных работ представленных в таблице 1;  

- плановых объемах строительных работ, представленных в таблице 2.  

Результаты расчетов свести в таблицу 2. 

Таблица 1 

Средний расход изделий на 1 тыс. руб. строительной продукции 

Изделия 

 

 

Средний расход изделий на 

1 т.р. строительной 

продукции   

Коробка распределительная:    

- под скрытую проводку в бетон, кирпич  0,00307 

- под открытую проводку п/г и 

герметичная  0,00773 

Аксессуары:   

- крепления к потолочным светильникам 0,00228 

Крепеж, дюбеля:  

- под бетон     0,03525 

- под кирпич    0,03461 

 



Таблица 2 

Расчет потребности в изделиях по городам РТ 

Виды Города РТ                 

Всего 

 

Изделий Казань Наб. Альметь Бу-   Зелено- Лени- Нижне- Чисто- на год 

    Челны евск гульма Буинск Заинск дольск ногорск камск поль (шт) 

Объем строительных 10671167 2811661 1855160 322542 380454 153611 148022 231568 2318647 200036  

работ, тыс. руб                   

Коробка 

распределительная 

под скрытую проводку 

в бетон, кирпич 60 

125х250 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

под открытую 

проводку 

60х80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Коробка закладная 

под скрытую проводку 

в бетон, кирпич 60-80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

под скрытую проводку 

в гипсокартон 60х80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аксессуары                       

крепления к 

потолочным 

светильникам 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Крепеж, дюбеля                       

под бетон                       

под кирпич                       



Кейс  «Исследование  предпочтений    потребителей   городов 

Казань и Н. Челны». 

В рамках маркетингового исследования была проведена оценка 

значимости факторов покупки товара по 10 – ти балльной шкале с 

максимальным баллом, равным 1. Усредненные результаты исследования 

приведены в таблице 1.  

                     Таблица 1 

 

Значимость факторов выбора поставщика по г.г. Казань и Н. Челны 

 

Факторы 

   

Средние оценки 

Казань 

Средние оценки  

Н. Челны 

Широта ассортимента 3,33 7,17 

Стабильность ассортимента 6,33 7 

Качество товара 2,67 2,17 

Скорость доставки 5,67 2,83 

Возможность обмена товара 6,67 5,5 

Цены 1 1 

Отсрочка платежа 5,33 5,5 

Комплектность заказа 5 4,83 

 

Задания 

1. Построить лепестковую диаграмму значимости факторов. 

2. Провести сравнительный анализ значимости по Казани и Н. Челнам. 

3. Разработать рекомендации по повышению удовлетворенности 

потребителей на этих географических рынках. 
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Кейс «Исследование предпочтений потребителей»  

 

В рамках маркетингового исследования была проведена оценка 

значимости факторов покупки товара по 10 – ти балльной шкале с 

максимальным баллом, равным 10. Усредненные результаты исследования 

приведены в таблице 1. 

                                                                                                  Таблица 1 

               Сравнительный анализ средних оценок значимости факторов 

 

Факторы Средние оценки Ранги 

2006 2007 2006 2007 

Широта ассортимента 9,27 2,70  8 4 

Наличие нужных позиций 8,7 2,60 7 3 

Качество товара 9,74 2,50 2 2 

Надежность поставщика по срокам 

доставки 

9,53 3,60 3 5 

Возможность обмена товара 9,23 4,70 9 7 

Цены 9,42 2,40 5 1 

Качество работы торгового 

представителя 

9,37 5,10 6 8 

Оформление товарных документов 9,46 4,00 4 6 

Оформление сертификатов 9,62 4,00 1 6 

 

Задания 

1. Построить лепестковую диаграмму значимости факторов. 

2. Провести сравнительный анализ  изменения значимости факторов за 

исследуемые периоды. 

3. Разработать рекомендации по повышению удовлетворенности 

потребителей. 
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Тесты к теме маркетинговые исследования 

 

1. Маркетинговые исследования – это: 

1. исследование рынка; 

2. исследование внешней среды; 

3. исследование внутренней среды; 

4. исследование внешней и внутренней среды. 

 

2. По определению Ф. Котлера маркетинговые исследования – это: 

1. функция обеспечения маркетологов информацией, которая поможет 

им определить маркетинговые возможности и проблемы и 

отреагировать на них; 

2. систематический анализ проблем, построение моделей и нахождение 

фактов для целей улучшенного принятия решений и контроля за 

маркетингом товаров и услуг; 

3. сбор, анализ и интерпретация данных, которые могут быть 

использованы для диагностирования, планирования и контроля за 

маркетинговыми целями и стратегиями организации; 

4. систематический и объективный подход к разработке и обеспечению 

информацией для процесса принятия решений по управлению 

маркетингом. 

 

3. Изучение спроса предполагает: 

1. исследование факторов спроса, изучение ценовой эластичности, 

оценку емкости товарного рынка, динамики рынка; 

2. изучение поведения покупателей и процессов принятия решения о 

покупке, оценку степени удовлетворенности потребителей; 

3. изучение и формирование позиций товара на рынке, оценку 

конкурентоспособности товара; 
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4. изучение уровня и динамики цен, факторов чувствительности  

потребителей к цене, оценку эффективности применяемых ценовых 

стратегий и методов ценообразования; 

5. оценку эффективности каналов сбыта, сегментацию рынка по 

каналам сбыта. 

 

4. Изучение потребителей включает: 

1. исследование факторов спроса, изучение ценовой эластичности, 

оценку емкости товарного рынка, динамики рынка; 

2. изучение поведения покупателей и процессов принятия решения о 

покупке, оценку степени удовлетворенности потребителей; 

3. изучение уровня и динамики цен, факторов чувствительности  

потребителей к цене, оценку эффективности применяемых ценовых 

стратегий и методов ценообразования. 

 

5. Изучение товара предполагает: 

1. исследование факторов спроса, изучение ценовой эластичности, 

оценку емкости товарного рынка, динамики рынка; 

2. изучение и формирование позиций товара на рынке, оценку 

конкурентоспособности товара; 

3. изучение уровня и динамики цен, факторов чувствительности  

потребителей к цене, оценку эффективности применяемых ценовых 

стратегий и методов ценообразования; 

4. отбор возможных к использованию видов продвижения и оценку их 

эффективности. 

 

 

6. Анализ цен включает: 

1. исследование факторов спроса, изучение ценовой эластичности, 

оценку емкости товарного рынка, динамики рынка; 
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2. изучение и формирование позиций товара на рынке, оценку 

конкурентоспособности товара; 

3. изучение уровня и динамики цен, факторов чувствительности  

потребителей к цене, оценку эффективности применяемых ценовых 

стратегий и методов ценообразования; 

4. отбор возможных к использованию видов продвижения и оценку их 

эффективности. 

 

7. Объектом маркетингового исследования может быть: 

1. сегмент рынка; 

2. способ потребления товара; 

3. качественные характеристики товара. 

 

8. Предметом маркетингового исследования является (два правильных 

ответа): 

1. характеристика товара; 

2. способ потребления товара;  

3. сегмент рынка. 

 

9. Гипотетическая (концептуальная) модель объекта исследования может 

иметь вид: 

1. системы показателей; 

2. системы показателей, отражающей внешние и внутренние связи 

объекта 

3. системы    показателей,    отражающей  внешние 

взаимодействия, внутренние связи объекта и механизм  (модель) 

функционирования объекта. 

4. системы    показателей,     отражающей  внешние 

взаимодействия, внутренние связи объекта и механизм  (модель) 

функционирования объекта, прогноз развития объекта; 
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10. Теоретическая и эмпирическая интерпретация понятий предполагает: 

1. систематизацию   понятийного   аппарата,  установление 

соответствия между теоретическими  категориями и эмпирическими 

показателями; 

2. сведение    полученных    эмпирических    данных   к 

теоретическим категориям. 

 

11. Интерпретация данных означает: 

1. систематизацию    понятийного аппарата, установление  соответствия 

между теоретическими  категориями и эмпирическими показателями; 

2. сведение    полученных    эмпирических    данных   к 

 теоретическим категориям. 

 

12. План маркетингового исследования называется поисковым, если: 

1. нет четкого представления о проблеме или объекте исследования; 

2. проблема исследована, имеется необходимость проверки гипотезы; 

3. проблема исследована, гипотеза подтверждена практикой, 

необходимо исследовать механизм функционирования объекта, 

получить его количественные и качественные характеристики. 

 

13. Оценка  остаточного спроса на товар – цель маркетингового исследования 

при: 

1. наступательной стратегии; 

2. оборонительной стратегии; 

3. стратегии отступления.  

 

14. Оценка возможностей увеличения доли рынка – цель маркетингового 

исследования при: 

1. наступательной стратегии; 

2. оборонительной стратегии; 
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3. стратегии отступления.  

15. Изучение  конкурентов, как правило – цель маркетингового 

исследования при: 

1. наступательной стратегии; 

2. оборонительной стратегии; 

3. стратегии отступления. 

 

16. Изучение уровня цен, как правило – цель маркетингового исследования 

при: 

1. наступательной стратегии; 

2. оборонительной стратегии; 

3. стратегии отступления.  

 

17. Анализ   дерева   факторов  при   установлении  целей маркетингового 

исследования производят в следующем порядке: 

1. расчет относительной значимости факторов, определение 

абсолютной значимости факторов, ранжирование факторов; 

2. ранжирование факторов, расчет относительной значимости 

факторов, определение абсолютной значимости факторов; 

3. определение абсолютной значимости факторов, расчет 

относительной значимости факторов, ранжирование факторов. 

 

18. Относительная значимость факторов определяется: 

1. относительно основного конкурента; 

2. относительно узла; 

3. по всей ветви дерева. 

 

19. Определите последовательность этапов проведения маркетингового 

исследования: 
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1.формулировка проблемы и целей, выбор исполнителя, формирование 

генеральной совокупности и выборки, разработка документации, сбор 

данных, обработка данных и формулировка предложений; 

2. формулировка проблемы и целей, разработка документации, выбор 

исполнителя, формирование генеральной совокупности и выборки, 

сбор данных, обработка данных и формулировка предложений; 

3. формулировка проблемы и целей, выбор исполнителя, формирование 

генеральной совокупности и выборки, сбор данных, разработка 

документации, обработка данных и формулировка предложений. 

 

20. Наиболее распространенным методом разработки плана маркетингового 

исследования является: 

1. сетевое планирование; 

2. индикативное планирование; 

3. разработка линейных планов-графиков. 

 

21. Основой планирования маркетинговых исследований является: 

1. нормы трудоемкости этапов маркетингового исследования; 

2. нормативы длительности этапов маркетингового исследования; 

3. трудоемкость отдельных работ; 

4. имеющийся опыт аналогичных исследований. 

 

22. Трудоемкость отдельных работ в рамках маркетингового исследования 

определяется: 

1. исполнителем маркетингового исследования; 

2. заказчиком маркетингового исследования; 

3. третьей стороной; 

4. совместно исполнителем и заказчиком маркетингового 

исследования. 
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23. План маркетингового исследования разрабатывается: 

1. исполнителем маркетингового исследования; 

2. заказчиком маркетингового исследования; 

3. третьей стороной; 

4. совместно исполнителем и заказчиком маркетингового 

исследования. 

 

24. Календарный   план-график работ по проведению маркетингового 

исследования отражает: 

1. виды работ, сроки выполнения работ, ответственных исполнителей, 

трудоемкость работ, размеры финансирования; 

2.  виды работ, сроки выполнения работ, ответственных исполнителей, 

трудоемкость работ; 

3. виды работ, сроки выполнения работ, ответственных исполнителей, 

трудоемкость работ, размеры финансирования, размеры заработной 

платы исполнителей; 

4. виды работ, ответственных исполнителей, трудоемкость работ, 

размеры финансирования. 

 

25. Метод клумб при формировании выборки используется, если: 

1. небольшое количество объектов достаточно репрезентативно; 

2. можно выделить значимую часть генеральной совокупности и из нее 

формировать  выборку;  

3. можно выделить наиболее значимый признак и установить его долю; 

4. можно сформировать группы генеральной совокупности и 

случайным образом включить одну из них целиком в выборку. 

 

26. Репрезентативность выборки прямо пропорциональна: 

1. объему выборки; 

2. величине ошибки; 
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3. размеру генеральной совокупности. 

 

27. При отсутствии точных данных о размерах генеральной совокупности, 

если N>5000, репрезентативной будет выборка из 400 – 600 респондентов 

1. утверждение справедливо; 

2. утверждение не корректно. 

 

28. К вероятностным подходам формирования выборки относят (3 ответа): 

1. простую случайную выборку; 

2. расслоенную выборку; 

3. кластерную выборку; 

4. удобную выборку; 

5. предрешенную выборку; 

6. нормированную выборку.  

 

29. Оптимальное распределение используется в случае: 

1. простой случайной выборки; 

2. расслоенной выборки; 

3. кластерной выборки; 

4. удобной выборки; 

5. предрешенной выборки; 

6. нормированной выборки. 

 

30. Если выбор респондентов ограничен и для исследования не 

представляется возможным определить формальные ограничения на отбор 

респондентов, выборка называется: 

1. удобная; 

2. предрешенная; 

3. нормированная.  

 



 

 118 

31. Анкета обычно состоит из следующих частей: 

1. введение, реквизитная часть и основная часть;   

2. введение, реквизитная часть, основная часть, заключение; 

3. введение, реквизитная часть, основная часть, шкалы измерений, 

заключение.   

 

32. Открытым называют вопрос анкеты, который: 

1. позволяет респонденту отвечать своими словами; 

2. содержит все возможные варианты ответов на данный вопрос. 

 

33. Продолжительность   опроса   конечного потребителя,  проводимого с 

вознаграждением не должна превышать: 

1. 1минуты; 

2. 3 – 5 минут; 

3. 5 – 10 минут; 

4. 15 минут. 

 

34. Матрицы в составе анкеты могут быть использованы в целях: 

1. оценки характеристик конкретного товара; 

2. оценки значимости характеристик; 

3. оценки характеристик конкретного товара и их значимости. 

 

35. Интервальная шкала устанавливает: 

1. равенство между объектами, объединенными в одну категорию; 

2. ранги респондентов или их отношений к объекту исследования; 

3. расстояния между градациями с помощью определенной единицы 

измерения; 

4. нулевую точку, позволяющую проводить количественное сравнение 

полученных результатов. 
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36. Шкала наименований характеризуется наличием: 

1. описания; 

2. порядка; 

3. расстояния; 

4. начальной точки. 

 

37. Если   исследованию   подлежит  большое  количество  потребителей и 

необходим опыт маркетинговых исследований, целесообразно: 

1.  проведение исследования собственными силами; 

2. привлечение специализированного агентства; 

3. использование комбинированного метода. 

 

38. Если компания не имеет опыта в исследовании рынка, целесообразно: 

1. проведение исследования собственными силами; 

2. привлечение специализированного агентства; 

3. использование комбинированного метода. 

 

39. Если специализированное агентство по маркетинговым исследованиям 

недостаточно компетентно в вопросах, связанных с данным товаром, 

целесообразно: 

1. проведение исследования собственными силами; 

2. привлечение местного агентства; 

3. использование комбинированного метода. 

 

40. Если    предприятие   имеет   опыт   работы  на  данном  рынке и 

высококвалифицированный персонал, целесообразно: 

1. проведение исследования собственными силами; 

2. привлечение местного агентства; 

3. использование комбинированного метода. 
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41. Сознательное нарушение установленных исследователем правил сбора 

данных является: 

1. преднамеренной ошибкой интервьюера; 

2. непреднамеренной ошибкой интервьюера; 

3. преднамеренной ошибкой респондента; 

4. непреднамеренной ошибкой респондента. 

 

42. Фальсификация данных является: 

1. преднамеренной ошибкой интервьюера; 

2. непреднамеренной ошибкой интервьюера; 

3. преднамеренной ошибкой респондента; 

4. непреднамеренной ошибкой респондента. 

 

43. Размах вариации характеризует: 

1. число случаев появления каждого значения признака в 

установленном диапазоне значений; 

2. абсолютную разность между полученными максимальным и 

минимальным  значениями признака; 

3. обобщающую статистическую характеристику вариации значений 

признака. 

 

44. Медиана характеризует: 

1.число случаев появления каждого значения признака в 

установленном диапазоне значений; 

2. абсолютную разность между полученными максимальным и 

минимальным  значениями признака; 

3. обобщающую статистическую характеристику вариации значений 

признака; 

4. наиболее часто встречающееся значение признака; 
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5. значение признака, занимающее срединное место в упорядоченном 

ряду значений данного признака.  

 

45. Допустимым уровнем вероятности, адекватным принятию решений в 

маркетинге является: 

1. 0,51; 

2. 0,80; 

3. 0,90; 

4. 0,95. 

 

46. Значение   коэффициента   корреляции  в  интервале  0,81 – 1,00  

свидетельствует о том, что: 

1.связь показателей сильная; 

2. связь показателей умеренная; 

3. связь показателей слабая; 

4. связь показателей очень слабая; 

5. связь показателей отсутствует. 

 

47. Корректной (типовой) последовательностью изложения основной части 

отчета о маркетинговом исследовании является: 

1. введение, методология исследования, аналитический раздел, 

ограничения исследования; 

2. введение, методология исследования, ограничения исследования  

аналитический раздел; 

3. введение, ограничения исследования методология исследования, 

аналитический раздел; 

 

48. Критерий качества отчета о маркетинговом исследовании «полнота» 

обеспечивает: 

1.решение всех поставленных задач;  
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2. однозначность терминологии и методик расчета; 

3. простоту и доступность формулировок; 

4. использование «свежих» данных. 

 

 

 

 

Правильные ответы на тесты 

 

Номера тестовых вопросов Номера правильных ответов 

1 4 

2 3 

3 4 

4 2 

5 2 

6 3 

7 1 

8 2, 1 

9 3 

10 1 

11 2 

12 1 

13 3 

14 1 

15 2 

16 2 

17 1 

18 2 

19 1 

20 3 

21 3 

22 4 

23 4 

24 1 

25 4 

26 1 

27 1 

28 1, 2, 3 

29 2 

30 1 

31 1 

32 1 



 

 123 

33 4 

34 3 

35 3 

36 1 

37 2 

38 2 

39 1 

40 1 

41 1 

42 3 

43 2 

44 5 

45 3 

46 1 

47 1 

48 1 
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Глава 2. Сегментация рынка по результатам маркетингового 

исследования 

2.1. Формирование профиля сегмента 

 

Деление рынка на сегменты обусловлено разнообразием нужд, 

потребностей и  потребительских предпочтений, которые в свою очередь 

являются производными от многих факторов, и в первую очередь таких, как 

культурная, природная, политическая, экономическая, технологическая 

среда. 

Необходимость сегментации обусловлена объективными и 

субъективными причинами. К объективным, по нашему мнению, следует 

отнести уровень насыщенности  рынка и уровень конкуренции. К 

субъективным – стремление производителя к увеличению доли рынка и 

прибыли. 

Цель сегментации рынка совпадает с глобальной целью маркетинга – 

максимальное удовлетворение потребностей и получение за счет этого 

прибыли, поскольку выявление специфических потребностей и их 

удовлетворение способствует увеличению объема продаж. Дифференциация 

потребностей характерна для всех товаров. Говоря о товарах массового 

спроса и потребления, мы всегда имеем в виду группу (вид) товара и по 

любому виду товара рынку нужны многочисленные модификации. 

Производитель, желая увеличить долю рынка, не может механически 

наращивать объем выпуска одинаковых товаров, он должен исследовать 

рынок, изучить предпочтения потребителей, выделить сегменты, запросы 

которых он может наилучшим образом удовлетворить и только после этого 

увеличивать производство и предложение соответствующих модификаций 

товара для соответствующих сегментов рынка. 

Сегментация рынка тесно связана с маркетинговыми исследованиями. 

Так, в процессе определения границ генеральной и исследуемой 

совокупности производится чисто логическая предварительная сегментация 
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рынка. Последующая сегментация, отражающая реальные пропорции рынка 

осуществляется по результатам маркетинговых исследований.  

Сегментация рынка – это основа разработки и обоснования стратегии 

маркетинга по товарам и рынкам, а в дальнейшем – основа разработки 

стратегии и тактики маркетинга по всему комплексу маркетинга: товару, 

цене, распределению, продвижению товара и сервису.  

Сегментация рынка имеет огромное практическое значение и поэтому 

данному вопросу посвящены труды многих ученых [4, 6, 8, 10, 15, 22, 24, 29, 

38 и др.]. Наиболее удачно систематизировал и обобщил подходы к 

сегментации рынка Ф. Котлер в [22], приведя основные принципы 

сегментации для потребительских рынков и рынка товаров 

производственного назначения (Приложения 1 и 2).  

Сегментация рынка – вопрос стратегический, поскольку от 

правильности и обоснованности решения о выборе метода работы на рынке: 

массовый маркетинг, сегментация рынка или концентрированный маркетинг, 

и последующего выбора сегмента, зависит успех организации на рынке. 

Сегментация должна проводиться относительно конкретного товара на 

конкретном рынке, так как один и тот же товар на разных рынках может быть 

привлекателен для совершенно разных сегментов, выделенных, например, по 

возрастному принципу. И точно также разные товары на одном и том же 

рынке воспринимаются по-разному отдельными сегментами. 

Общим принципом при этом является выбор тех сегментов рынка, 

потребности которых производитель может наиболее полно удовлетворить 

при оптимальном использовании своего производственного, научно – 

технического и кадрового потенциала.  

Сегментация рынка позволяет сгладить остроту конкурентной борьбы 

за счет того, что производитель находит целевую аудиторию с 

неудовлетворенными специфическими потребностями и работает на нее, 

уходя от конкуренции. Поэтому сегментация рынка важна как для 

производителя, так и для потребителя.  



 

 126 

Следует заметить, что по мере развития экономики, рыночных 

отношений и усиления конкуренции процессы сегментации углубляются и, в 

промышленно – развитых странах, по ряду товаров ставится вопрос о 

сегменте из одного клиента или об индивидуализации маркетинга, о развитии 

маркетинга отношений даже применительно к конечным потребителям. В то 

же время, излишне глубокая сегментация сужает целевую аудиторию, 

снижает емкость рынка, а также увеличивает трудоемкость и стоимость 

собственно процесса сегментации. Вопрос о глубине сегментации решается 

исследователем с учетом рыночных целей, специфики товара и потребителей 

и базируется на результатах маркетингового исследования. Несмотря на то, 

что однозначных рекомендаций на все случаи быть не может, имеются 

основополагающие принципы сегментации [42, с.134]. Прежде всего, следует 

учитывать требования к сегменту, соблюдая которые можно обоснованно 

выделять сегменты, к ним относятся: 

- различия между сегментам, при отсутствии различий целесообразно 

использовать массовый маркетинг; 

- сходство потребителей внутри сегмента, что позволяет рассматривать 

сегмент как единое целое и разрабатывать единую стратегию; 

- выявляемость и идентифицируемость, то есть наличие четких границ 

между сегментами, что позволит производителю создать и адресовать 

потребителям именно тот товар, который им нужен; 

- соответствие товару или услуге. Данное положение представляется не  

вполне корректным. Скорее это производитель должен обеспечить 

соответствие товара или услуги запросам определенного сегмента рынка; 

- объем продаж должен обеспечивать прибыльность работы на 

сегменте, причем большой по объему продаж сегмент не обязательно будет 

самым прибыльным; 

- доступность для  воздействия со стороны производителя (продавца). 

Желательно, чтобы была возможность задействовать весь комплекс 

продвижения; 



 

 127 

- наличие сбытовой инфраструктуры. Создание собственной сбытовой 

инфраструктуры требует значительных капиталовложений, но ее 

последующее использование принесет не только прибыль, но и 

непосредственную обратную связь с потребителем, а значит информацию 

для принятия маркетинговых решений. 

Разработаны и апробированы практикой также и принципы 

сегментации для промышленных и потребительских рынков, представленные 

в приложениях 1 и 2 [22, с. 314 и 324]. 

По мнению одного из ведущих маркетологов-аналитиков И. Березина в 

России ключевыми характеристиками потребителей в процессе сегментации 

потребительского рынка являются: 

1. Уровень дохода. До 80% вариативности поведения потребителей 

объясняется уровнем дохода. Целесообразно выделять от 3 до 5 групп. 

2. Географический регион проживания (3 – 7 групп). 

3. Пол важен, но не всегда, только для товаров, имеющих ярко 

выраженную половую принадлежность. 

4. Возраст имеет значение для товаров с четко выраженной 

возрастной спецификой. 

5. Образование важно для товаров с «интеллектуальной спецификой». 

 При сегментации рынка товаров производственного назначения в 

качестве основных можно выделить признаки: 

- юридическая форма; 

- географический регион; 

- масштаб бизнеса; 

- размер закупок; 

- длительность жизненного цикла организации; 

- способ принятия управленческих решений. 

Каждому сегменту следует делать свое уникальное торговое 

предложение (УТП), если двум или более сегментам подходит одно и то же 

УТП, сегменты следует объединить [50]. 
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Глубина сегментации определяется уровнем конкуренции на данном 

рынке: чем выше насыщенность рынка, чем больше предложение данного 

вида товара, тем более детально необходимо изучить рынок, чтобы найти 

свой сегмент. Глубина сегментации определяется количеством уровней или 

принципов, положенных в основу сегментации. В силу технических 

ограничений обычно применяют двухмерную [38, с.39], реже – трехмерную 

сегментацию. Углубления можно достигнуть за счет проведения 

многоуровневой (многоступенчатой, сетевой) сегментации [10, с 44 – 45]. 

Подобные подходы применялись нами в ходе маркетинговых исследований, 

например, сеть по автокранам имеет вид: 

 

 

 

                                      По видам деятельности 

 

  

                                      По масштабам деятельности 

 

 

 

 

Рис. 2.1.1. Двухуровневая сеть сегментации рынка подъемных автокранов 

(фрагмент). 
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На первом уровне сегментация проводится по видам деятельности, 

которые используют исследуемый товар. Это могут быть промышленные, 

сельскохозяйственные предприятия, предприятия сферы жилищно – 

коммунальных услуг, электросети, газовые сети, строительные организации и 

т.д.  

Признаком сегментации для второго уровня нами избран масштаб 

деятельности. В соответствии с этим признаком из генеральной 

совокупности в исследуемую включается равное или пропорциональное 

количество объектов из каждой группы. Это, на наш взгляд, повышает 

репрезентативность выборки.  

В ходе построения многоуровневых сетей встает вопрос о категориях  

«рынок» и «сегмент» и их соотношении. Представляется целесообразным 

рассматривать категории более высокого порядка как рынки, а их 

составляющие элементы – как сегменты. В нашем случае сегментами рынка 

автокранов будут промышленность, строительство, электрические сети и т.д. 

Далее, рассматривая промышленность как рынок потребителей автокранов, 

выделяем сегменты «крупного бизнеса», «среднего» и «малого». Данный 

подход, позаимствованный из теории систем, позволяет избежать 

необоснованного разнообразия терминологии, результатом которого 

являются категории «рыночное окно», «рыночная  щель» и другие.   

     В литературе приведен ряд подходов к сегментации рынка [38, с. 39, 30, 

с. 24], но не отражена многовариантность их использования. В то же время 

Ф. Котлер, говоря о сегментации рынка, приводит исчерпывающие и 

многовариантные перечни показателей, основанные на мировой практике 

маркетинга  (см. приложения 1 и 2). 

      Практическая реализация его подходов требует построения и 

заполнения  таблиц, наиболее популярны сегментация по ценовому признаку, 

по каналам сбыта, по характеристикам продукции. Рассмотрим на их 

примере возможные варианты.  
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                        Уровни цен                            Сегменты    рынка 
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Рис. 2.1.3. Сегментация рынка по ценовому признаку. 

 

Уровни цен могут быть заданы в виде:   

- укрупненных интервалов «высокие», «средние», «низкие»; 

- интервалов значений; 

- конкретных уровней (количество уровней не ограничено). 

Сегменты рынка при данном подходе могут быть географическими, 

демографическими, заданными по уровню доходов, по сферам применения 

товара и любыми другими с учетом специфики товара и целей исследования. 

Ценовая сегментация, как видно из рисунка 3.1.3., может быть 

использована как для потребительских товаров, так и для промышленных. 

Ценовая сегментация дает возможность производителю выбрать сегмент 

(сегменты) и ценовой диапазон (диапазоны) для своих товаров с учетом 

своей производственной мощности. 

       Сегментация рынка по каналам сбыта также приемлема для любых 

товаров, но  в ее применении имеется специфика, касающаяся видов каналов. 

Если речь идет о потребительских товарах, в качестве каналов используются 

фирменная торговля, розничная торговля, рассылка по почте, торговля через 

Интернет, дистрибьюторские  сети и др. Для товаров производственного 

назначения используются прямые связи, оптовая торговля, Интернет, 

товарно-сырьевые биржи и др. Для проведения сегментации требуется 

таблица, общий вид которой приведен на рис. 2.1.4. 
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                       Каналы сбыта                            Сегменты    рынка 

     1      2      …      n 

 1     
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Рис. 2.1.4. Сегментация рынка по каналам сбыта. 

 

Сегменты рынка могут быть выделены по географическим признакам, 

по уровню доходов, по психографическим или поведенческим признакам, если 

речь идет о конечных потребителях. Для предприятий – потребителей 

приемлемы демографические и ситуационные признаки, а также практика 

закупок и особенности личности покупателя (см. приложения 1 и 2). Данный 

подход к сегментации позволяет обосновать выбор каналов сбыта по 

показателям объем продаж, прибыль, рентабельность. 

          Сегментация рынка по характеристикам товара (Рис. 2.1.5.) 

основывается на перечне наиболее важных для потребителя характеристик, 

полученном в процессе маркетинговых исследований по результатам 

обработки матрицы потребительских предпочтений. 

          Признаками выделения сегментов потребительского рынка могут быть: 

- сферы применения товара; 

- демографические факторы; 

- географические факторы; 

- уровень дохода; 

- психографические факторы; 

- поведенческие факторы. 

          Для сегментации рынка товаров производственного назначения 

приемлемы, по нашему мнению: 

- демографические переменные; 

- операционные переменные; 
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- особенности личности покупателя. 

 

   Характеристики товара                            Сегменты    рынка 
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Рис. 2.1.5. Сегментация рынка по характеристикам товара. 

Сегментация рынка по характеристикам товара в наибольшей степени 

соответствует требованиям маркетинга, поскольку она ориентирована на 

достижение максимальной удовлетворенности потребителей. 

Приведенные выше подходы основываются на количественных 

оценках, полученных по результатам учета продаж, но основой  сегментации 

рынка могут быть и полевые исследования. Например, изучив предпочтения 

и мотивацию покупок потребителей различных возрастных групп, можно 

сегментировать рынок, как показано в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1. 

Сегментация потребителей по возрасту 

Характеристики 

магазинов 

Сегменты рынка по возрастным группам (%) 

До 22 лет 23 – 35  36 – 45  46 – 

55   

Старше 55 лет 

Широта ассортимента 12.9 25.7 15.7 15.7 4.2 

Качество товара 18.6 28.6 20.0 17.1 2.9 

Цены  17.1 27.1 20.0 11.4 2.9 

Уровень обслуживания 15.7 24.3 17.1 11.4 2.9 

Местоположение  17.1 30.0 22.9 12.9 4.2 

Профессионализм 

персонала 

10.0 20.0 11.4 12.9 2.9 
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Сегментация потребителей по возрасту показывает, что для разных 

возрастных групп потребителей важны одни и те же факторы (качество 

товара, цена и месторасположение магазина), но в различных комбинациях 

как по составу, так и по рейтингу: 

- для потребителей в возрасте до 22 лет – качество, цена и 

месторасположение магазина; 

- для потребителей в возрасте 23-35 лет – месторасположение 

магазина, качество и цена товара; 

- для потребителей в возрасте 36-45 лет - месторасположение 

магазина, качество и цена товара; 

- для потребителей в возрасте 46-55 лет – качество и ассортимент 

товаров; месторасположение магазина и профессионализм продавцов; 

- для потребителей  старше 55 лет- ассортимент, цена товара и 

месторасположение магазина. 

Весьма полезной может быть информация о предпочтениях 

потребителей, разделенных на группы по роду занятий. Данный подход к 

сегментации представлен в таблице 2.1.2. 

                                                                                                        Таблица 2.1.2 

                   Сегментация потребителей по роду занятий 

Характеристи-

ки магазинов 

Сегменты рынка по роду занятий (%) 

Студен

ты 

Служа

щие 

Домохо

зяйки 

Пенсио

неры 

Рабочие Предприни

матели 

Широта 

ассортимента 

12.9 32.9 1.4 4.2 21.4 1.4 

Качество 

товара 

18.6 38.6 1.4 2.9 27.1 1.4 

Цены  17.1 28.6 1.4 4.2 25.7 2.9 

Уровень 

обслуживания 

15.7 31.4 1.4 2.9 18.6 2.9 

Местополо-

жение  

17.1 35.8  4.2 27.1 2.9 

Профессиона-

лизм персонала 

10.0 25.7  2.9 18.6 1.4 
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Деление потребителей по роду занятий показывает, что для наиболее 

многочисленных из обследованных  групп потребителей важны следующие 

факторы: 

- для служащих (41,4%): качество товара, месторасположение 

магазина и ассортимент; 

- для рабочих (30%): качество товара и месторасположение магазина, 

цена товара; 

- для студентов (20%): качество товара, месторасположение магазина 

и ассортимент. 

Наиболее применимой и значимой является сегментация потребителей 

по уровню доходов. По результатам исследования мы можем получить 

картину, представленную в таблице 2.1.3. 

                                                                                               Таблица 2.1.3. 

Сегментация потребителей по уровню доходов на одного члена семьи  

Характеристики 

магазинов 

Сегменты рынка по уровню дохода на одного члена 

семьи руб. в мес.(%) 

До 2000  2000–4000  4000–10000  Более 10000  

Широта ассортимента 8.6 25.7 35.8 4.2 

Качество товара 11.4 28.6 44.3 2.9 

Цены  11.4 27.1 40.0 1.4 

Уровень обслуживания 8.6 27.1 32.8 4.3 

Местоположение  10.0 31.4 42.9 2.9 

Профессионализм 

персонала 

8.6 18.5 28.6  

 

Наиболее перспективными, судя по полученным данным, являются  

группы потребителей с уровнем доходов 2000-4000 рублей и 4000-10000 

рублей; потребителей этих сегментов привлекают ассортимент, приемлемые 

цены, оперативность обслуживания и профессионализм продавцов. При 

работе с потребителями данных сегментов имеет смысл сделать акцент на 

качестве товара, работе с клиентами и месторасположении магазина. 
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Рассмотренные примеры подтверждают целесообразность построения 

таблиц сегментации рынка последовательно по нескольким признакам в 

рамках каждого из подходов, что позволят исследователю получить более 

детальный профиль сегмента. 

          Обобщая наш опыт маркетинговых исследований, предлагаем перечень 

наиболее часто употребляемых переменных для сегментации рынка 

различных видов товаров, приведенный в таблице 2.1.4. 

                                                                                        

  Таблица 2.1.4. 

                        Факторы сегментации рынка по видам товаров. 

Виды товаров                               Факторы 

Продукты питания Уровень доходов, возраст, религия, искомые выгоды, 

повод для совершения покупки, степень лояльности.  

Товары массового 

спроса 

Уровень доходов, искомые выгоды, степень лояльности, 

возраст. 

Одежда, обувь Климат, уровень дохода, пол, возраст, религия, образ 

жизни, искомые выгоды, лояльность. 

Длительного 

пользования 

Уровень дохода, климат, стиль жизни, искомые выгоды, 

размер семьи, степень лояльности. 

Жилье: покупка, 

ремонт, комплектация 

Уровень дохода, стиль жизни, климат, размер семьи, 

искомые выгоды, экология. 

Бытовые услуги Уровень дохода, стиль жизни, искомые выгоды. 

Средства 

производства 

Отрасль, масштаб деятельности, практика закупок, 

лояльность. 

Услуги 

промышленного 

характера 

Качество, срочность, лояльность. 
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2.2. Обоснование выбора целевых сегментов на основе 

критериев сегментации 

 

Проведя маркетинговые исследования и последующую сегментацию 

рынка, исследователь получает, как правило,  несколько сегментов, на 

которых предприятие могло бы работать и потребности которых оно могло 

бы удовлетворить. Далеко не всегда рыночный потенциал равен 

производственной мощности, особенно, если товар характеризуется 

новизной и высокими  качественными характеристиками. В этом случае 

возникает проблема обоснованного выбора одного или нескольких целевых 

сегментов рынка. Оптимальное решение проблемы возможно на основе 

оценки всех сегментов по критериям сегментации. Система критериев 

включает как количественные, так и качественные показатели. 

1. Количественные параметры рынка. Среди количественных 

параметров можно выделить показатели статики и динамики. Статическое 

состояние рынка на момент принятия решения характеризуется потенциалом 

рынка, емкостью рынка, вероятной долей рынка. Оценка рыночного 

потенциала может быть выполнена с помощью методов моделирования и 

прогнозирования. В качестве модели рекомендуется уравнение  регрессии, в 

котором функцией является потенциальный объем продаж, а факторным 

признаком – затраты на маркетинг. Оценке подлежат вероятные значения 

функции при неограниченном росте затрат на маркетинг. 

Более приближенной к реальности величиной является емкость 

товарного рынка, которая может быть получена в результате маркетинговых 

исследований, и которая характеризует «количество товара, которое может 

быть приобретено определенной группой потребителей в указанном районе, 

в заданный отрезок времени в одной и той же рыночной среде в рамках 

конкретной маркетинговой программы»[24, с. 143]. 

Доля рынка (ДР) может быть рассчитана по формуле: 
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                                            Vп 

                             ДР =  ---------------;        (2.2.1)                   

                                              ЕТР     

    

Где: Vп – объем продаж производителя по конкретному товару на 

определенном рынке; 

        ЕТР – емкость товарного рынка.  

Доля рынка также может быть определена исходя из объемов продаж 

производителя и конкурентов. 

                                             Vп 

                            ДР  =  --------------;              (2.2.2) 

                                         Vп  +  Vк 

 

Где: Vк – суммарный объем продаж данного товара на данном рынке 

присутствующих на рынке конкурентов.  

Количество конкурентов, которое необходимо принимать в расчет, 

зависит от вида рынка. На монополистическом рынке оно может быть равно 

единице, в условиях олигополии – 3 – 5 ведущих, основных конкурентов, на 

конкурентном рынке – чем больше, тем лучше. При недостаточности данных 

о всех конкурентах, можно воспользоваться показателем относительной доли 

рынка, который рассчитывается по той же формуле, но определяется по 

отношению к ограниченному числу основных (ведущих) конкурентов. 

Динамика рынка может быть растущей, стабильной или стагнирующей. 

Для оценки возможной динамики рынка следует воспользоваться методами 

статистической обработки, прогнозирования и провести анализ жизненного 

цикла данной товарной группы. 
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Учет количественных параметров рынка позволяет обоснованно 

решить производственные и сбытовые задачи, то есть определить величину 

производственной мощности, ориентированной на данный рынок или 

сегмент, количество и мощность каналов сбыта и другие вопросы. По 

результатам проведенного анализа осуществляется ранжирование 

сегментов по мере убывания значения показателей. 

2. Качественные параметры. Учет качественных параметров 

позволяет ответь на вопрос «Потребности каких рынков (сегментов) 

производитель может наилучшим образом удовлетворить?». Обоснованный 

ответ на данный вопрос исследователь может получить по результатам 

использования матриц оценки характеристик товара и оценки 

потребительских предпочтений. На основе полученных по матрицам 

усредненных оценок производится ранжирование сегментов по мере 

снижения удовлетворенности потребителей товаром. 

3. Прибыльность рынка (сегмента). Прибыльность может быть 

оценена абсолютными и относительными показателями. Если используются 

абсолютные показатели, по всем сегментам рассчитывают общую сумму 

ожидаемой прибыли и ранжируют сегменты по мере убывания сумм. 

В качестве относительного показателя здесь можно рекомендовать 

рентабельность сегментов, определяемую отношением сумм ожидаемой 

прибыли к суммам затрат, связанных с работой на сегменте. К затратам 

относят как единовременные: сметную стоимость научно – 

исследовательских работ, связанных с адаптацией товара и его упаковки к 

требованиям сегмента, стоимость работ по созданию или развитию сбытовой 

инфраструктуры и т.д., так и текущие издержки, связанные с производством, 

товародвижением и продвижением.  

Если инвестиции необходимы, пользуются относительными 

показателями, например, нормой прибыли на 1 рубль капитальных вложений 

(НП). 
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                                        По 

                    НП  =  -------------- ;                     (2.2.3)          

                                        КВ     

 

Где: По – прибыль, ожидаемая от работы на данном рынке (сегменте); 

        КВ – инвестиции, необходимые для внедрения на данный сегмент. 

Проведенные расчеты позволят произвести ранжирование рынков 

по мере убывания прибыльности. 

4. Доступность сегмента. 

    Учет этого критерия предполагает изучение и анализ многих 

элементов товародвижения: возможностей складирования, транспортировки, 

наличие каналов сбыта, их пропускной способности и т.д. 

 Доступность рынка следует, по нашему мнению, оценивать с двух 

позиций. Во-первых, с точки зрения географической. Во-вторых – с точки 

зрения наличия на данном рынке сбытовой инфраструктуры и возможности 

ею воспользоваться. Если имеется необходимость создания собственной 

сбытовой сети для данного рынка или потребуются определенные затраты, 

чтобы пользоваться имеющейся инфраструктурой, на сумму этих затрат 

должна быть уменьшена ожидаемая прибыль от работы на данном рынке. По 

результатам анализа осуществляется ранжирование сегментов по мере 

снижения доступности. 

5. Уровень конкуренции. Оценка уровня конкуренции позволяет 

предприятию своевременно сориентироваться: нужно ли проводить комплекс 

маркетинговых мероприятий при освоении рынка, насколько интенсивной 

должна быть маркетинговая кампания, каких затрат это потребует. При этом 

следует четко выделить своих конкурентов, провести сравнительный анализ 

товара, научно-технических и маркетинговых возможностей. По результатам 

анализа проводится ранжирование сегментов по мере возрастания 

конкуренции. 
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 Приведенные выше критерии являются основными и универсальными, 

они должны быть использованы для всех товаров. Кроме них можно 

выделить ряд специфических или менее важных критериев, которые также 

могут быть учтены. К ним относятся: 

1. Учет необходимости организации сервиса по товару. Если сервис 

по товару необходим, следует либо использовать существующие 

инфраструктуры, либо создавать собственные. При этом нужно оценить 

сопутствующие затраты и уменьшить на их сумму объём ожидаемой 

прибыли. Ранжирование производится по мере возрастания затрат. 

2. Учет потребности во взаимодополняющих товарах. Данный 

критерий приобретает особую актуальность для новых товаров, 

использование которых требует сопутствующих товаров. В этом случае 

следует провести анализ потребности в сопутствующих товарах, оценить их 

наличие  и доступность для рынка (сегмента) по факторам: физическое 

наличие и количественные ограничения (Кфн), доступность с учетом уровня 

доходов целевых потребителей (Кд).  

                                             Нг 

                       Кфн  =  ---------------;                        (2.2.4.) 

                                             Пг 

 

Где: Нг – наличие сопутствующего товара на рынке за год (ед.) определяется 

по           фактическим данным за прошедший период; 

        Пг – годовая потребность в сопутствующем товаре (ед.). 

Ранги по коэффициенту физического наличия присваиваются по мере 

убывания значения коэффициента. 

                                 Пг 

              Кд  =  --------------- ;                            (2.2.5.) 

                                 Дг 
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Где: Пг – годовая потребность в сопутствующем товаре (руб); 

       Дг -  годовой доход потребителя данного рынка (сегмента, руб.). 

По данному показателю ранги присваиваются по мере увеличения 

значения коэффициента. 

В целях принятия окончательного решения о выборе одного или 

нескольких рынков (сегментов) рекомендуется разработать сводную таблицу 

матричного типа, содержащую результаты проведенных расчетов. 

Используя данные таблиц 1.3.7.3, 1.3.7.4, полученных анкет и 

вышеприведенную методику, проведем ранжирование сегментов: 

 промышленность; 

 строительство; 

 электрические сети. 

                                                                                              Таблица 2.2.1. 

Сводная таблица оценки рынков (сегментов) по критериям 

сегментации. 

Критерии сегментации 

рынка 

 

Сегменты 

Промышлен-
ность 

Строитель-
ство  

Электросети  

Количественные 3 1 2 

Качественные 2 3 1 

Прибыльность  3 1 2 

Доступность     

Уровень конкуренции 2 3 1 

Потребность в сервисных  

Услугах 
1 3 2 

Потребность во  

взаимодополняющих 
товарах 

3 1 2 

Сумма рангов 14 12 10 
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 Если по одному критерию в процессе анализа рассчитано более одного 

показателя, все они включаются в итоговую таблицу. По всем критериям 

определяется сумма рангов для каждого рынка (сегмента), минимальная 

сумма свидетельствует о том, что данный рынок (сегмент) оптимален для 

данного товара предприятия.     

Полученные результаты свидетельствуют, что первоочередными 

потребителями являются электрические сети, затем – строительные 

организации, далее – промышленные предприятия. 
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Контрольные вопросы и задания к теме сегментация рынка 

1. Раскройте цель сегментации рынка. 

2. Какие дополнительные возможности дает организации разделение рынка 

на сегменты? 

3. Раскройте механизм взаимосвязи маркетинговых исследований и 

сегментации рынка. 

4.  Перечислите и охарактеризуйте принципы сегментации рынка конечных 

потребителей. 

5.  Перечислите и охарактеризуйте принципы сегментации рынка 

корпоративных потребителей. 

6.  Какие критерии сегментации рынка Вы знаете и какова их роль в 

процессе сегментации рынка? 

7. Раскройте значение и цели использования критериев выбора целевого 

рынка. 

8.  Раскройте сущность методики обоснования выбора целевых сегментов 

рынка. 

9. Составьте профиль сегмента покупателей мобильных телефонов «Nokia – 

93». 

10.  Составьте профиль сегмента покупателей мобильных телефонов «Nokia – 

1100». 
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Кейсы к теме сегментация рынка 

Кейс «Предварительная сегментация рынка для нового товара» 

 

Компания Sony Ericsson в последнее время балует своих поклонников 

целым рядом высокотехнологичных, многофункциональных устройств, 

которые по своей стоимости более привлекательны, чем их конкуренты. 

Новым флагманом компании стал новый смартфон-камерофон Sony Ericsson 

Kurara.  

Интересным моментом, можно считать и тот факт, что данный телефон 

в различных странах будет называться под разными именами. Sony Ericsson 

U5, Sony Ericsson Vivaz U5 и Sony Ericsson Kurara – это названия одного и 

того же уникального мобильного устройства, которому многие мобильные 

эксперты уже сулят великое будущее! 

Внешний вид этой модели весьма элегантен и, наверняка, придется по 

вкусу молодежной аудитории. Огромный экран в 3,2 дюйма окаймляется 

металлическими вставками. В целом, корпус новинки изготовлен из 

высокопрочного, антиударного пластика.  

Самым важным достоинством во внешности новинки Sony Ericsson U5 

Kurara являются её достаточно компактные размеры – 107x52x12,4 мм. 

Компания Sony Ericsson возлагает на данную модель большие 

надежды, о чем говорит и широкое разнообразие цветовой гаммы, в которой 

будет выпускаться Sony Ericsson Vivaz U5. А пока известно, что сейчас этот 

телефон представлен в черном, серебристом, красном и синем цветах. 

Наряду со стильной внешностью новинка Sony Ericsson Vivaz U5 имеет 

массу полезных возможностей. Производитель позиционирует Курару, как 

оптимальное решение для тех, кто хочет видеть отличный мобильный 

телефон и компактный восьмимегапиксельный цифровой аппарат в одном 

устройстве, кроме того в этом камерофоне реализована функция записи HD-

видео. Цена Sony Ericsson Kurara сегодня колеблется в диапазоне 370-430$. 
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Задания 

Сформируйте профиль целевого сегмента. 

Разработайте таблицы для предварительной сегментации рынка г. 

Казани для новой модели мобильного телефона по параметрам: 

- каналы сбыта; 

- характеристики товара. 
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Кейс  «Сегментация рынка для товара, имеющего сбыт» 

 

Выполните сегментацию рынка на персональном компьютере с 

использованием программного средства  EXCEL. Проведите группировку 

клиентов организации, используя метод АВС – анализа. 

Проведите АВС – анализ по показателям: 

- объем продаж; 

- прибыль. 

Сравните полученные результаты, прокомментируйте их и выделите 

группы клиентов – сегменты рынка. Исходные данные для проведения 

анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Клиентская база организации 

Клиенты  Объем продаж (тыс. руб.) Прибыль (тыс. руб.) 

Клиент 1 24 4,8 

Клиент 2 570 142,5 

Клиент 3 63 12,6 

Клиент 4 340 102 

Клиент 5 350 63 

Клиент 6 78 19,5 

Клиент 7 160 32 

Клиент 8 140 35 

Клиент 9 86 17,2 

Клиент 10 440 88 

Клиент 11 320 80 

Клиент 12 98 24,5 

Клиент 13 102 25,5 

Клиент 14 115 20,7 

Клиент 15 480 86,4 

Клиент 16 425 85 

Клиент 17 430 77,4 

Клиент 18 428 77,04 

Клиент 19 433 86,6 

Клиент 20 25 7,5 
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Кейс «Сегментация рынка для магазина хозяйственных товаров» 

 

В ходе маркетингового исследования  было установлено, что основным 

критерием сегментации рынка является уровень доходов потребителей. Его 

влияние оценивалось с помощью корреляционного анализа.  

Среднее количество ассортиментных позиций хозяйственных товаров 

на рынке – около 500, в специализированных магазинах г. Арска – около 

5000, в специализированных магазинах г. Казани – около 10000.  

Результаты маркетингового исследования представлены в таблицах 1 и 

2. По результатам сегментации можно утверждать, что в целом большинство 

потребителей (60%) предпочитают делать покупки  в магазинах Арска, но 

при этом значительная часть потребителей не удовлетворена магазинами 

города и совершают покупки в Казани. С увеличением доходов населения 

прослеживается тенденция к предпочтению городских магазинов, причем 

магазинов именно Казани. Основными покупателями магазинов Арска 

являются потребители со средним уровнем доходов.  

Таблица 1  

Сегментация рынка по уровню доходов. 

Канал сбыта 

Доход на 1 члена семьи в месяц, руб. 

до 3000 3000-5000 5000-7000 более 7000 

Рынок 30 12,9 13,8 10  

Специализированные 

магазины г. Казани 

10 12,9 31,0 50 

Специализированные 

магазины г. Арска 

60 74,2 55,2 40 

Итого: 100 100 100 100 

 

В завершении сегментации была проведена оценка целевых сегментов 

по их годовой емкости.  
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Таблица 2  

Емкость сегментов, тыс. рублей/год. 

Критерий сегментации 
Доход на 1 члена семьи в месяц 

до 2000 2000-4000 4000-6000 6000 и более 

Емкость сегмента 9897,44 21794,87 44923,08 25641,03 

 

Задания 

1. Разработайте рекомендации по выбору целевых сегментов для 

магазина хозяйственных товаров г. Арска, оценив их по емкости. 

2. Разработайте рекомендации по выбору целевых сегментов для 

магазина хозяйственных товаров г. Арска, оценив их по доступности каналов 

сбыта. 

3. Разработайте рекомендации по выбору целевых сегментов для 

магазина хозяйственных товаров г. Арска, оценив их по широте 

ассортимента. 

4. Проведите окончательную сегментацию рынка для магазина 

хозяйственных товаров г. Арска. 
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Кейс «Маркетинговое исследование рынка кондитерских изделий» 

 

Основными товарными группами кондитерского производства 

хлебокомбината являются: 

- торты (Т); 

- конфеты карамель (КК); 

- конфеты шоколадные (КШ); 

- мучные кондитерские изделия (печенье, вафли, пряники) (МКИ); 

- сахаристые кондитерские изделия (восточные сладости и др.) (СКИ). 

Хлебокомбинат, испытывая острую конкуренцию по всем 

направлениям деятельности, проводит комплексное маркетинговое 

исследование, целью которого является повышение конкурентоспособности 

его продукции. 

Задачи исследования: 

- изучить потребительские предпочтения относительно кондитерской 

продукции; 

- провести позиционирование товарных групп собственного 

производства относительно товаров – аналогов конкурентов; 

- выявить критерии для сегментации рынка кондитерских изделий; 

- провести сегментацию рынка для каждой из товарных групп. 

Задание 

Разработать анкеты для проведения личного опроса конечных 

потребителей кондитерской продукции, обеспечивающие достижение цели 

исследования и решение установленных задач. 
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Тесты к теме сегментация рынка 

1. Основополагающим    требованием    к  сегменту, определяющим 

настоятельную необходимость сегментации является: 

1. выявляемость и идентифицируемость; 

2. соответствие товару или услуге; 

3. наличие различий между сегментами; 

4. сходство потребителей внутри сегмента; 

5. доступность сегмента для поставщика. 

 

2. К поведенческим признакам сегментации потребительского рынка относят: 

1. образ жизни и особенности личности; 

2. повод для совершения покупки, искомые выгоды, интенсивность 

потребления, статус пользователя, степень лояльности, степень готовности к 

покупке, отношение к товару; 

3. возраст, размер семьи, этап жизненного цикла семьи, пол, уровень 

дохода, род занятий, образование,  религиозные убеждения, расу, поколение, 

национальность, интенсивность потребления. 

 

3. К    демографическим   переменным   сегментации  рынка товаров 

производственного назначения относят: 

1. технологию, статус пользователя, объем требуемых товаров (услуг); 

2. отрасль, размеры потребителей, местонахождение; 

3. организацию снабжения, профиль компании, структуру существующих 

соотношений, политику в области закупок, критерии закупок; 

4. срочность, область применения, размер заказа; 

5. сходство покупателя и продавца, отношение к риску, лояльность. 

 

4. Метод    многомерной    классификации   в   ходе   сегментации рынка 

предполагает: 
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1. группировку потребителей по одному признаку или последовательную 

группировку потребителей по нескольким признакам; 

2. разделение рынка на сегменты одновременно по ряду признаков. 

 

5. Целью оценки сегментов по критериям сегментации рынка является: 

1. максимизация прибыли; 

2. наилучшее удовлетворение запросов сегментов; 

3. минимизация затрат на маркетинг; 

4. формирование оптимального портфеля. 

 

6. Доступность рынка оценивается с позиций: 

1. географической; 

2. наличия сбытовой инфраструктуры на данном рынке; 

3. возможности для производителя воспользоваться имеющейся сбытовой; 

инфраструктурой; 

4. всех вышеперечисленных. 

 

7. К субъективным причинам, вызывающим необходимость сегментации 

рынка следует отнести (два правильных ответа): 

1. уровень насыщенности  рынка и уровень конкуренции; 

2. стремление производителя к увеличению доли рынка; 

3. стремление производителя к увеличению прибыли; 

4. разнообразие нужд, потребностей и  потребительских предпочтений. 

 

8. Требование различия между сегментами не позволяет: 

1. использовать массовый маркетинг; 

2. рассматривать сегмент как единое целое и разрабатывать единую 

стратегию; 

3. создать и адресовать потребителям именно тот товар, который им 

нужен; 
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4. возможность задействовать весь комплекс продвижения; 

5. обеспечить непосредственную обратную связь с потребителем. 

 

9. Доступность сегмента для  воздействия со стороны производителя 

(продавца) означает:  

1. возможность использования массового маркетинга; 

2. рассмотрение сегмента как единого целого;  

3. возможность создать и адресовать потребителям именно тот товар, 

который им нужен; 

4. возможность задействовать весь комплекс продвижения; 

5. наличие непосредственной обратной связи с потребителем. 

 

10. Наличие сбытовой инфраструктуры производителя на сегменте означает: 

1. возможность использования массового маркетинга; 

2. рассмотрение сегмента как единого целого;  

3. возможность создать и адресовать потребителям именно тот товар, 

который им нужен; 

4. возможность задействовать весь комплекс продвижения; 

5. наличие непосредственной обратной связи с потребителем. 

 

11. Потребность в сопутствующих товарах оценивается по коэффициенту 

доступности, который  определяется отношением: 

1. наличия сопутствующего товара на рынке за год (ед.) к годовой 

потребности в сопутствующих товарах (ед.); 

2. годовой потребности в сопутствующих товарах (ед.) к наличию 

сопутствующего товара на рынке за год (ед.); 

3. годовой потребности в сопутствующем товаре (руб.) к годовому 

доходу потребителя данного рынка (сегмента, руб.); 

4. годового дохода потребителя данного рынка (сегмента, руб.) к 

годовой потребности в сопутствующем товаре (руб.). 
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12. Ранги по коэффициенту физического наличия присваиваются по мере: 

1. убывания значения коэффициента; 

2. увеличения значения коэффициента. 

 

13. Основным критерием сегментации рынка телевизоров является: 

1. уровень доходов потенциальных потребителей 

2. размер семьи потенциальных потребителей 

3. стиль жизни потенциальных потребителей 

4. климатические условия  

5. уровень образования потенциальных потребителей 

6. религиозные убеждения потенциальных потребителей 

 

14. Основными критериями сегментации рынка автомобилей являются (4 

правильных ответа): 

1. уровень доходов потенциальных потребителей 

2. размер семьи потенциальных потребителей 

3. стиль жизни потенциальных потребителей 

4. климатические условия  

5. уровень образования потенциальных потребителей 

6. религиозные убеждения потенциальных потребителей 

 

15. Основными критериями сегментации рынка холодильников являются (4 

правильных ответа): 

1. уровень доходов потенциальных потребителей 

2. размер семьи потенциальных потребителей 

3. стиль жизни потенциальных потребителей 

4. климатические условия  

5. уровень образования потенциальных потребителей 

6. религиозные убеждения потенциальных потребителей 
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16. Основными критериями сегментации рынка пылесосов являются (3 

правильных ответа): 

1. уровень доходов потенциальных потребителей 

2. размер семьи потенциальных потребителей 

3. стиль жизни потенциальных потребителей 

4. климатические условия  

5. уровень образования потенциальных потребителей 

6. религиозные убеждения потенциальных потребителей 

 

17. Основными критериями сегментации рынка мясопродуктов являются (3 

правильных ответа): 

1. уровень доходов потенциальных потребителей 

2. размер семьи потенциальных потребителей 

3. стиль жизни потенциальных потребителей 

4. климатические условия потенциальных потребителей 

5. уровень образования потенциальных потребителей 

6. религиозные убеждения потенциальных потребителей 

 

18. Основными критериями сегментации рынка персональных компьютеров 

являются (3 правильных ответа): 

1. уровень доходов потенциальных потребителей 

2. размер семьи потенциальных потребителей 

3. стиль жизни потенциальных потребителей 

4. климатические условия  

5. уровень образования потенциальных потребителей 

6. религиозные убеждения потенциальных потребителей 

 

19. Основными критериями сегментации рынка ресторанных услуг являются 

(2 правильных ответа): 
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1. уровень доходов потенциальных потребителей 

2. размер семьи потенциальных потребителей 

3. стиль жизни потенциальных потребителей 

4. климатические условия потенциальных потребителей 

5. уровень образования потенциальных потребителей 

6. религиозные убеждения потенциальных потребителей 

 

 

Правильные ответы на тесты 

 

Номера тестовых вопросов Номера правильных ответов 

1 3 

2 2 

3 2 

4 2 

5 4 

6 4 

7 2, 3 

8 1 

9 4 

10 5 

11 3 

12 1 

13 1 

14 1, 2, 3, 4 

15 1, 2, 3, 4 

16 1, 2, 3 

17 1, 2, 6 

18 1, 3, 5 

19 1, 2 
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Глава 3. Позиционирование бизнеса и товара на рынке 

 

В литературе по маркетингу позиционирование часто рассматривается  

как процесс воздействия на сознание покупателей, как «Ваше 

самодифференцирование в сознании клиента. Практическое воплощение 

подобных мероприятий авторы, по сути, сводят к рекламному воздействию. 

  Прежде, чем производить операции на сознании покупателей, 

представляется необходимым решить стратегические вопросы: определить, 

каковы позиции товара на рынке (сегменте) и какую позицию производитель 

желал бы для своего товара. Отметим, что рынок (сегмент) рассматривается 

как совокупность потребителей с определенным восприятием товара. В 

данном случае речь идет об аналитической работе по выявлению позиций 

товара, основываясь на изучении мнений потребителей относительно товара 

и важности его характеристик. Результаты, полученные в ходе 

маркетинговых исследований, создают возможность определения и анализа 

позиций товара (предприятия) на рынке в целях разработки или 

корректировки стратегии организации.  

Инструментами позиционирования, предлагаемыми к рассмотрению в 

рамках данной книги, являются карты восприятия и портфельные методы.  

В литературе методы позиционирования на основе карт восприятия 

наиболее полно представлены в [22 с. 339]. В частности, здесь 

рекомендуется: 

-   позиционирование по атрибуту – по какому-либо показателю, 

например, по масштабу деятельности; 

-   позиционирование по преимуществу – по какому-либо особому 

потребительскому свойству; 

-   позиционирование по использованию/применению – соответствию  

удовлетворению определенных потребностей; 

-   позиционирование по потребителю – соответствию запросам 

определенной группы потребителей; 



 

 157 

-   позиционирование по конкуренту основано на выделении товара 

среди аналогов путем сравнения; 

-   позиционирование по категории продукта – товар позиционируется 

как лидер в удовлетворении определенной потребности; 

-   позиционирование по соотношению «цена – качество» позволяет 

схематично отразить наиболее выгодные для потребителей позиции товара. 

Практическое применение вышеприведенных методов вызывает 

затруднения хотя бы потому, что они схожи и взаимозаменяемы, что 

затрудняет выбора метода. 

С нашей точки зрения метод позиционирования следует избирать по 

результатам маркетингового исследования, основываясь на выделенных 

потребителем наиболее важных показателях.  

Прежде, чем приступать к позиционированию, целесообразно 

рассмотреть жизненный цикл исследуемого товара (товарной группы или 

модификации товара). Теория жизненного цикла товара предполагает 

графическое отражение и отслеживание объемов продаж и прибыли по 

этапам.  Классическая кривая жизненного цикла товара представлена на рис. 

3.1. 

 

 

 

 

 

                                                                                             Время 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Этапы жизненного цикла товара. 

                Разработка           Выведение        Рост           Зрелость         Спад     

                                                           Рыночный жизненный цикл товара 

                                                 Полный жизненный цикл товара             

Денежные 

единицы  
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Теория жизненного цикла товара достаточно хорошо разработана в 

литературе. Для каждого этапа сформулированы стратегии, основное 

содержание которых можно свести к следующему: 

- на этапе разработки товара необходимо детальное исследование 

рынка, целями которого может быть изучение запросов потребителей 

относительно данного товара, оценка риска, оценка достоинств и недостатков 

товара относительно товаров-конкурентов и товаров-заменителей, изучение 

возможных сфер применения товара, приемлемых для производителя и 

потребителя цен и т.д.;  

- на этапе выведения товара на рынок, в зависимости от уровня 

конкуренции на рынке возможно два варианта проникновения на рынок. 

Первый заключается в использовании стратегии  быстрого проникновения, 

основывается на уникальности и новизне товара, и приемлем при монополии 

на товар или при низком уровне конкуренции; цены могут быть высокими. 

Второй предполагает стратегию медленного проникновения, основанную на 

доступных ценах, и используется при значительной конкуренции. В любом 

случае на данном этапе рекомендуется активная работа с потребителем, 

ознакомительная реклама, маркетинговые исследования, направленные на 

оценку перспектив товара на данном рынке; 

- на этапе роста, в зависимости от избранной на предыдущем этапе 

стратегии, необходимо использовать либо стратегию последовательного 

прохода по сегментам рынка, либо стратегию ступенчатого повышения цен. 

Здесь следует рекомендовать наращивание мощностей по производству 

товара, исследовательские работы по расширению ассортимента, 

привлечение новых каналов сбыта, напоминающую рекламу. Маркетинговые 

исследования могут быть нацелены на детальное изучение потребностей и 

углубление сегментации на этой основе; 

- этап зрелости характеризуется возникновением проблем со 

сбытом товара, которые могут быть связаны с возросшей конкуренцией, 

насыщением рынка и другими причинами. На этом этапе рекомендуется 
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оборонительная стратегия, основанная на модификации производственных и 

маркетинговых программ: модификация товара, рынка, сферы применения 

товара и комплекса маркетинга. Оптимальным результатом модификаций 

может стать выведение товара на новый гребень гребешковой кривой, 

представленной на рис. 3.2.[22, c.356].  Кроме того, на данном этапе следует 

сократить количество используемых каналов сбыта за счет наименее 

эффективных, практиковать снижение цен и активизацию продвижения. 

Цели маркетинговых исследований: поиск новых рынков и новых сфер 

применения товара, уточнение спроса на товар. 

  

              объём продаж 

 

 

 
                                             
                                                                                            
                                                                                                                                          
                                                                                              

время 

   Рис. 3.2. Гребешковая кривая жизненного цикла товара.     

 

   - на этапе спада, если спад связан с появлением принципиально 

нового товара – заменителя,  лучшим выходом для производителя является 

определение остаточного спроса на товар по результатам маркетингового 

исследования и последующая работа на этом уровне, что можно отразить 

кривой, сходной с кривой «увлечение» или «мода», рис. 3.3. [22, c.356]. 

                                                                                                                                                 

 

     объем 

  продаж 

 

 

 

 

                                                                            Остаточный спрос 

 

                                                                                                                    Время 

Рис. 3.3. Кривая «Увлечение» 
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Если ни модификации, ни работа на уровне остаточного спроса   не 

возможны, производитель должен уйти с рынка с данным товаром.   

Таким образом,  теория жизненного цикла товара позволяет 

сориентироваться в вопросе определения целей маркетингового 

исследования с учетом специфики этапа жизненного цикла. Основная 

трудность практического применения теории состоит в том. Чтобы 

определиться на каком же этапе в каждый данный момент находится товар? 

Все авторы, обращавшиеся к теории ЖЦТ, отмечают эту проблему и 

предлагают подчас громоздкие и сложные алгоритмы её решения.  

По нашему мнению, с точки зрения обоснования целей маркетингового 

исследования важно не столько определиться относительно этапа ЖЦТ, 

сколько отследить тенденцию и динамику развития продаж и прибыли. 

Представляется достаточным, основываясь на статистике продаж, 

отслеживать кривую жизненного цикла. Зная набор стандартных типовых 

кривых, нетрудно дать оценку динамики фактической кривой, своевременно 

заметить неблагоприятные тенденции, проанализировать их и, при 

необходимости исследовать рынок. В случае если сбыт товара носит 

сезонный характер, следует соответственно разметить ось времени и 

наложить кривую сезонности на график. 

Практическая реализация данного подхода может быть осуществлена 

на ПК. Исходной информацией служит календарь и статистика продаж, 

которая ведется ежедневно на каждом предприятии (организации). Графики 

жизненного цикла должны строиться по товарным группам, видам товаров и 

модификациям товаров и использоваться на соответствующих уровнях 

иерархии управления.  

Целью анализа должно быть выявление отрицательных тенденций, не 

связанных с сезонными колебаниями спроса: замедление темпов роста; 

стабилизация темпов роста; падение темпов роста. 
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В качестве примера использования теории жизненного цикла товара, 

рассмотрим практическую интерпретацию данного метода для ряда 

лекарственных средств. Данные для построения графиков и проведения 

анализа представлены в таблице 3.1.                                                                               

                                                                                Таблица 3.1. 

                           Данные о реализации лекарственных препаратов  
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Рис. 3.4. Динамика продаж фурациллина 
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Рис. 3.5. Динамика продаж цитрамона 

 

Препараты Реализация препаратов по годампо годам

1 2 3 4 5 6 7

фурациллин 168000 2361000 3641200 4207996 6254481 8128800 5526600

цитрамон 15381760 22778520 25546800 20239360 16099200 9135138 6481399

рибоксин 117290 12020 108124 349706 480332 519468 497151

димексид 66663 104184 293707 366202 334172 559812

анальгин 13224600 15349153 9277000 8824388 5747966 1300845 2410178
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Рис. 3.6.Динамика продаж рибоксина 
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Рис 3.7. динамика продаж димексида 
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Рис 3.8. Динамика продаж анальгина 
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Динамика продаж фурациллина, цитрамона и рибоксина развивались за 

исследуемые семь лет практически по классическому графику, и в настоящее 

время продажи находятся на стадии зрелости или спада. Снижение уровня 

продаж  данных препаратов объясняется все нарастающей конкуренцией со 

стороны отечественных и зарубежных производителей, причем конкуренция 

изменяет как количественные, так и качественные параметры рынка: 

увеличивается предложение и расширяется ассортимент. Препараты 

становятся все более специализированными. В данном случае в качестве 

цели маркетингового исследования можно рекомендовать изучение запросов 

потребителей и врачебной практики для  определения направлений 

модификации товара или формы его выпуска, например, освоение 

современной упаковки, предложение различной дозировки, с тем, чтобы 

продажи товаров развивались по гребешковой кривой.  

Димексид, как это следует из рисунка, является новым препаратом и 

находится на этапе роста. На данном этапе жизненного цикла для товара 

рекомендуется стратегия дифференциации с тем, что бы его различные 

модификации отвечали требованиям как можно большего числа 

потребительских сегментов, что в конечном итоге позволит развивать рынок 

данного товара и увеличивать объем продаж. В нашем случае этого можно 

достигнуть за счет выпуска препарата в различных дозировках и формах: 

таблетки, жидкие лекарственные средства и др. на этапе роста можно 

рекомендовать снижение цены за счет совершенствования технологии его 

производства, а также за счет снижения удельных затрат на единицу 

продукции, достигаемого при наращивании объемов производства.  

Принятие решения о направлении развития товара должно быть обосновано 

маркетинговым исследованием, что позволит снизить риск. 

Анальгин, судя по графику, находится на этапе спада. Для этого этапа 

характерна альтернатива: уход с рынка или снижение производства до 

уровня остаточного спроса. Но в данном случае, в связи с тем, что 

потребность в препарате и его производных достаточно велика и стабильна, 
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можно рекомендовать освоение производства новых препаратов данного 

ряда и организацию их рекламной поддержки. 

 

3.1. Позиционирование на основе карт восприятия 

 

В нашем примере, приведенном в главе 1, наиболее значимыми для 

потребителей характеристиками являются грузоподъемность (балльная 

оценка значимости – 9,33) и комплектация (балльная оценка значимости – 

9,27).     

Что касается процесса построения и анализа карт восприятия, он 

приведен в [15, с. 195] и предполагает ряд шагов. 

1. Идентификация совокупности конкурирующих товаров. 

2. Идентификация значимых для потребителей атрибутов. 

3. Проведение маркетингового исследования, в ходе которого 

определяются балльные оценки атрибутов с точки зрения потребителей. 

4. Отображение позиций товаров на двумерной диаграмме, то есть 

карте восприятия. 

Используя имеющиеся данные, построим двумерную карту восприятия 

по осям: грузоподъемность и комплектация. Поскольку для изучения 

отношения потребителей к товару мы пользовались  десятибалльной шкалой, 

то в качестве точки пересечения осей целесообразно взять среднее значение, 

то есть 5 баллов.  Значения показателей отражены в таблице 3.1.1. 

                                                                         Таблица 3.1.1. 

Исходные данные для построения карты восприятия 

Характеристики  Уровни оценок характеристик ( средние баллы) 

Товар-конкурент 

1 (ТК1) 

Товар-конкурент 

2 (ТК2) 

Исследуемый 

товар 

Грузоподъемность          9.1          7.5         6.4  

Комплектация          7.2          1.9         6.3 
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Рис. 3.1.1. Карта восприятия товара потребителями.  

Исследуемый товар занимает среднее положение и производитель 

должен принять решение о направлении развития. Поскольку повышение 

конкурентоспособности товара ограничено техническими возможностями 

предприятия, а следствием является повышение цены на товар, 

целесообразно остаться в своем ценовом сегменте. Для принятия более 

обоснованного решения в данном случае можно рекомендовать разработку 

аналогичных карт по показателям: 

 грузоподъемность – цена; 

 комплектация – цена; 

или трехмерной карты по показателям: грузоподъемность – комплектация – 

цена.   

  Карта восприятия может быть также построена и для одного товара 

[10, с. 312 – 314]. Метод основан на расчете среднеквадратических 

отклонений балльных оценок и размещении их на карте восприятия.  

1. Этап – расчет средних величин оценок значимости характеристик 

(см. табл. 2.6….).  

2. Этап – расчет среднеквадратических отклонений по 

характеристикам. Основой расчетов являются: 
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-  Хср – средняя арифметическая признака характеризует центр 

распределения признака; 

-  Дх – дисперсия характеризует рассеяние оценок вокруг центра. 

                                                                    2                                                                                                                   

                  ( Хi – Хср)                                           (3.1.1.) 

Дх =    

                      n 

 

Расчеты по приведенному выше алгоритму представлены в 

приложении 3. Основываясь на выполненных расчетах, перейдем к этапу 3 

и сведем данные в таблицу 3.1.2. и построим карту удовлетворенности. 

                                                                    Таблица 3.1.2. 

Исходные данные для построения карты восприятия 

Характеристика  Соотношение 

удовлетворенности к 

важности 

Дисперсия  

Грузоподъемность (ГП) 0,686  0,757 

Вылет стрелы (ВС) 0,74  1,36 

Отделка кабины (ОК) 0,987  6,537 

Цена  (Ц) 0,869  7,32 

Дизайн  (Д) 1,48 11,6 

Надежность (Н)  0,72  2,27 

Комплектация (К) 0,68  1,26 

Срок гарантии (Гар) 0,65  1,66 

Сервис (С) 0,31  5,05 

Время приведения в 

рабочее состояние (Вр) 

0,88  3,68 
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Рис. 3.1.2. Карта восприятия 

 

 

 

Этап 4 – анализ карты восприятия. Полученная карта восприятия 

свидетельствует, что мнения потребителей по таким характеристикам, как 

гарантия, вылет стрелы, комплектация и надежность едины и невысоки, 

чуть ниже оценена грузоподъемность, разброс мнений по которой также не 

велик. Значительно больший разброс мнений и одновременно большая 

удовлетворенность наблюдается по времени приведения в рабочее 

состояние, отделке кабины и цене. Максимальная удовлетворенность 

имеется по характеристике «дизайн», но при этом мы наблюдаем и 
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максимальный разброс мнений. Минимальная,  и характерная для 

большинства опрошенных удовлетворенность, присуща характеристике 

«сервис». 

Карта восприятия весьма наглядно подтверждает необходимость 

улучшения ряда характеристик изделия и показывает, какие характеристики 

устраивают потребителей, отражая одновременно единство или разброс 

мнений, что позволяет оценить и проранжировать необходимость и 

настоятельность внесения конструктивных изменений в изделие.  

Ранги, с этой точки зрения, можно распределить следующим образом: 

1. грузоподъемность; 

2. гарантийный срок; 

3. комплектация; 

4. вылет стрелы; 

5. надежность; 

6. время приведения в рабочее состояние; 

7. оказание сервисных услуг; 

8. цена; 

9. отделка кабины. 

При необходимости построения карты восприятия по нескольким 

изделиям следует определить средние величины показателей 

удовлетворенности, значимости и дисперсии.   

 

3.2. Позиционирование на основе портфельных методов 

 

Другим, не менее наглядным инструментом позиционирования товара 

на рынке являются портфельные подходы. Разнообразие матриц и 

вариантов их построения обеспечивает комплексное рассмотрение позиций 

товара при условии последовательного применения нескольких матриц, что 

к тому же  устраняет их недостаток – двумерное построение. 
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3.2.1. Матрица БКГ 

 

Матрица БКГ является одной из наиболее известных и широко 

применяемых. Она используется в целях позиционирования, 

стратегического планирования и управления, а также в целях анализа и 

разработки товарной стратегии, рис. 3.2.1.1. [31, с. 87- 91]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             min                                                           max                                                                               
                                                                     Относительная доля рынка, % 
 

Рис. 3.2.1.1. Матрица БКГ. 

 

Матрица была первоначально разработана для стратегического анализа 

сфер деятельности компании, но она может с не меньшим успехом 

применяться в целях анализа позиций по уровням: 

- специализированное производство – товарная группа; 

- товар; 

- модификация товара. 

Разметка вертикальной оси – темп роста объема продаж в отрасли – 

может быть выполнена по данным статистических ежегодников или 

периодической печати (например, журнала «Вопросы статистики»). Для 

разметки оси следует взять минимальный и максимальный темпы роста за 

соответствующий период.  Если оцениваются позиции в рамках отрасли, для 
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разметки оси используют данные о темпах роста объема продаж на 

предприятиях отрасли. Как отмечалось выше, количество конкурентов 

зависит от степени монополизации отрасли. При высокой степени 

монополизации достаточно одного ведущего конкурента – лидера отрасли. 

Если это рынок олигополии, необходимы данные как минимум о трех 

ведущих конкурентах. На конкурентном рынке привлекают данные по 

возможно большему количеству участников, объемы продаж которых 

сопоставимы с объектом исследования.   

Для разметки горизонтальной оси используются данные об 

относительной доле рынка конкурентов. 

Верхние два квадранта характеризуются высокими темпами роста, то 

есть относятся к развивающимся отраслям. Лидер по доле рынка в 

развивающихся отраслях – это «Звезда». Положение «Звезды» весьма 

привлекательно, но требует постоянных научных исследований и 

маркетинговых усилий, чтобы удержать или увеличить свою долю рынка.  

Товар, имеющий высокий темп роста, но незначительную долю рынка 

является «Трудным ребенком». Это положение требует еще больших затрат 

на  научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы, а также 

на  маркетинг, чтобы стать  «Звездой».        

Отрасли двух нижних  квадрантов имеют невысокие темпы роста 

(возможно ниже единицы), они стабильны, либо стагнируют. 

Положение «Дойной коровы» - это позиции лидера в сложившейся 

отрасли. В этом  случае товар приносит стабильную прибыль и не требует 

значительных  исследований или маркетинговых усилий. Это положение 

максимально благоприятно для товара и производителя. 

Положение «Собаки» безнадежно, поскольку отрасль сложилась, 

приоритеты расставлены, рынки поделены, а товар не занял достойного 

места на рынке. В этой ситуации рекомендуется уход с рынка, либо 

сворачивание производства товара до обоснованного минимума. Данная 

рекомендация, безусловно, не касается новых товаров, находящихся на 
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стадиях жизненного цикла «выведение» или на начальной стадии «роста», 

поскольку для этих этапов позиция «собаки» вполне естественна.  

В нашем случае позиции исследуемого товара (ИТ) могут быть 

оценены как перспективные, если товар находится на этапе жизненного 

цикла выведения на рынок или роста. Конкурирующие товары (КТ) 1, 2 и 6 

отстают, располагаясь в квадранте «Трудные дети», конкурирующий товар 5  

имеет несколько лучшие позиции. Если он выведен на рынок раньше 

исследуемого товара, то это естественный ход процесса, если нет – 

необходимо выяснить причину опережения: характеристики товара или 

грамотная рекламная кампания или адекватные методы стимулирования 

сбыта и др. Конкурирующий товар 4, скорее всего, давно присутствует на 

рынке, возможно, устаревает, но имеет достаточно много приверженцев. 

Товар 3 пока не является серьезным конкурентом, поскольку его позиции 

слабые (квадрант «Собака»), но если это новый товар, его нельзя упускать из 

вида, и в дальнейшем следует контролировать его развитие. 

Для оценки позиций нескольких товаров одного производителя или 

при отсутствии данных о долях рынка конкурентов можно воспользоваться 

разновидностью матрицы, основанной на темпах роста и удельном весе 

товаров в общем объеме продаж предприятия. Модифицированная матрица 

имеет вид, приведенный на рисунке 3.2.1.2. [31, с. 90]. 
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Рис. 3.2.1.2. Модифицированная матрица БКГ. 
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Вертикальная ось размечается по темпам роста объемов продаж 

товаров, горизонтальная – по удельному весу товаров. В этом случае матрица 

показывает позиции товаров производителя относительно друг – друга, что 

позволяет судить о целесообразности их производства.   

Анализ матрицы позволяет сделать вывод, что наилучшими позициями 

характеризуются товары 4 и 7, расположенные в квадранте «Дойные 

коровы», являющиеся лидерами продаж на сложившихся рынках, они не 

требуют значительной поддержки и приносят прибыль. «Звезды» – товары 5 

и 6 – лидеры на растущем рынке, им нужна как маркетинговая поддержка, 

так и развитие – новые модификации, техническое совершенствование и т.п. 

«Трудные дети» – товары  1 и 2, если это новые перспективные товары, 

также требуют поддержки и развития, в противном случае от них можно 

отказаться. Товар 3, вероятнее всего, находится на начальных этапах 

жизненного цикла и управленческие решения по данному товару аналогичны 

«Трудным детям». Расположение товаров в пограничных зонах квадрантов 

всегда требует дополнительного анализа жизненного цикла товара.  Товар 8 

целесообразно снять с производства как неперспективный, отвлекающий 

средства и не приносящий прибыли.      

Эффективный анализ будет обеспечен ежемесячной корректировкой 

координат, построением матриц и анализом позиций. 

Просматривая ежемесячно матрицы БКГ по товарным группам, можно 

отслеживать изменение их позиций на рынке. В случае появления 

неблагоприятных тенденций, следует просмотреть матрицы по товарам, а 

при необходимости – по модификациям товаров. По объектам, имеющим 

неблагоприятные тенденции, следует пересмотреть стратегию. Для принятия 

обоснованного решения, возможно, потребуется исследование рынка. Таким 

образом, применение матрицы позволяет не только своевременно получить 

сигнал тревоги, но и предельно сузить область исследования, что не вызовет 

излишних затрат. 



 

 173 

3.2.2. Новая матрица БКГ 

 

Матрица основана на оценке двух эффектов: эффекта дифференциации 

и эффекта специализации (см. рис. 3.2.2.1.), [31, с. 91 - 92]. 

Разметка осей данной матрицы может быть выполнена по показателям: 

количество номенклатурных (ассортиментных) позиций на предприятиях 

отрасли – как эффект дифференциации – для вертикальной оси и снижение 

удельных издержек на рубль товарной продукции – как эффект 

специализации – для горизонтальной оси. Если возникнут сложности с 

оценкой эффекта специализации по показателю снижения издержек, можно 

воспользоваться абсолютными значениями издержек, но в этом случае 

максимальное значение показателя должно соответствовать минимальному 

уровню эффекта специализации, а минимальный уровень издержек – 

максимальному уровню эффекта специализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

                                min                                                                     max 

                                                                                   Эффект специализации 

Рис. 3.2.2.1. Новая матрица БКГ. 

 

Фрагментарная деятельность характерна для вновь созданных 

предприятий и организаций, для опытных производств и предприятий 

единичного типа производства. Данное положение весьма выгодно для 
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предприятия, поскольку изготавливаемые товары уникальны и 

высокорентабельны. 

Специализированная деятельность соответствует высокому уровню 

дифференциации и специализации одновременно, что на первый взгляд, 

невозможно. Однако, если выпускаемые товары  создаются на единой базе, 

но при большом количестве модификаций, это возможно. Примером могут 

служить автомобильная промышленность, производство телефонных 

аппаратов, производство телевизоров, персональных компьютеров и др. 

Прибыльность специализированной деятельности основывается как на 

низких издержках на единицу продукции, так и на значительных объемах 

продаж. 

Концентрированная деятельность – это узкоспециализированное 

массовое и крупносерийное производство с низкими издержками на единицу 

продукции и значительными объемами продаж. 

Бесперспективная конкурентная деятельность не позволяет достичь 

преимуществ за счет какого-либо эффекта, поэтому, если товарная группа 

(товар) позиционируется в данном квадранте, следует скорректировать 

стратегию.  

Отслеживая движение по новой матрице БКГ, можно анализировать и 

корректировать стратегию. В связи с этим, следует определить какое 

движение для предприятия той или иной отрасли целесообразно. 

Исходя из того, что нормальной тенденцией производства является 

расширение, движение в сторону специализированной и концентрированной 

деятельности целесообразно для многих отраслей (как показано на рис. 

3.3.1.1.). Исключение составляют производства, удовлетворяющие своими 

товарами специфические потребности узких сегментов рынка. Речь идет об 

эксклюзивных товарах, производство которых  наращивать нецелесообразно. 

Этот вывод подтверждается моделью, основанной на модели родовых 

стратегий М. Портера [46], имеющей вид, представленный на рис 3.3.1.2. 
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                             О1                     О2                                Объем продаж 

Рис. 3.3.1.2.  Модель Портера. 

Модель показывает, что при несопоставимых объемах продаж О1 и 

О2 производители могут получать одинаковый доход от инвестиций. В 

случае сконцентрированной стратегии значительный доход 

обеспечивается уникальностью товара и высокой долей прибыли в цене 

товара, при дифференцированной стратегии – за счет большого объема 

продаж. Следовательно, производителю в равной степени выгодно 

занимать позиции «Фрагментарная деятельность» или 

«Специализированная / Концентрированная деятельность».      

 

3.2.3. Матрица оценки перспектив товара на рынке 

 

Матрица предложена автором [31, с. 93 - 95] и предназначена для 

товаров, имеющих сбыт. Основой ее построения являются два важнейших 

показателя, первый из которых характеризует параметры внешней среды – 

доля рынка, второй – внутренней – рентабельность товара. В зависимости 

от уровня разработки стратегии показатели могут варьировать по степени 

обобщения: вид деятельности (товарная группа); товар; модификация 

товара. 

Доля рынка оценивается относительно конкурентов. Если есть 

возможность, следует взять данные о долях рынка всех представленных на 

рынке конкурентов. Если по данному товару это затруднительно, можно 

Доход от 

инвести-

ций 
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ориентироваться на трех ведущих конкурентов. Минимальное значение 

доли рынка устанавливают в пересечение осей, максимальное – в конец 

верхнего квадранта матрицы и производят разбивку оси.  

Показатель рентабельности устанавливается относительно других 

товаров данного предприятия, разбивка горизонтальной оси производится 

аналогично. Матрица оценки перспектив товара на рынке имеет вид:  

 

 

 

 

 

 
 
                    
                              
                                
                            min                                                          max     
                                                                                           Доля рынка, %             
 
 Рис. 3.2.3.1. Матрица оценки перспектив товара на рынке. 
                                           

При значительной доле рынка и высокой рентабельности товара 

рекомендуется стратегия естественного развития, характерная для этапа 

жизненного цикла, на котором находится данный товар (Т1 и Т5). 

При высокой доле рынка, но низкой рентабельности (Т4) 

рекомендуется избирательная стратегия, причем возможны как минимум 

три варианта: 

- изыскание резервов снижения издержек; 

- изыскание возможностей установления более высоких цен, 

например, за счет использования стратегии ступенчатого повышения цен; 

- увеличение массы прибыли за счет роста или сохранения на 

достигнутом уровне объема продаж с учетом потенциала рынка и его 

динамики. 
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При низкой доле рынка, но высокой рентабельности (Т2 и Т6) 

рекомендуются дополнительные инвестиции в развитие данного товара 

по всем направлениям: производство, НИОКР, маркетинг.  

 Если по товарной группе, товару или его модификации ни доля 

рынка, ни рентабельность, не достигают достаточно высоких значений, 

рекомендуется его ревизия с последующим решением либо снять товар с 

производства, либо сократить объем его производства до обоснованного 

минимума (Т3). 

 При затруднениях в оценке доли рынка производитель может 

воспользоваться модификацией данной матрицы, вертикальная ось которой 

показывает долю товара в объеме реализации предприятия. Стратегические 

рекомендации при этом не изменяются. 

Для расчета показателей рекомендуются следующие подходы:                                               

                                                   V 

                              ДР =                                            (3.2.3.1.) 

                                                Σ V         

Где: ДР – доля рынка товара производителя; 

       V – объем продаж данного товара производителя в натуральном или 

стоимостном выражении; 

       Σ V – суммарный объем продаж данного товара на рынке или 

суммарный объем продаж данного товара как минимум тремя ведущими 

конкурентами. 

                                                  Vт 

                               ДТ =                                             (3.2.3.2.)       

                                               ΣVт   

Где: ДТ – доля товара; 

        Vт – объем продаж данного товара в натуральном или стоимостном 

выражении; 

        ΣVт – суммарный объем продаж всех видов товаров производителя 

соответственно в натуральном или стоимостном выражении.      
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                                        Пт 
                          Рт =                                                      (3.2.3.3.)                
                                        Зт 
 

Где: Рт – рентабельность товара; 

      Пт – прибыль – результат от реализации данного товара; 

      Зт – затраты на производство и реализацию данного товара, включая 

производство, реализацию, маркетинг.  

 

3.2.4. Матрица «Мак-Кинси» 

 

Матрица используется для обоснованного принятия решения о 

расширении производства в области сферы деятельности, товара или его 

модификации. Матрица «Мак – Кинси» строится на основе показателей 

уровень конкуренции и интерес фирмы к сфере деятельности. Для разметки 

оси, характеризующей уровень конкуренции, могут быть использованы 

показатели относительной доли рынка, количество производителей в 

отрасли, производственные мощности предприятий, занятых в отрасли и 

т.п. Для оценки интереса фирмы к сфере деятельности оптимально 

подходит показатель рентабельности. Матрица представлена на рис. 3.2.4.1. 
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           Рис 3.2.4.1. Матрица Мак – Кинси [4, с. 697]                                                
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Разметка осей матрицы производится в обычном порядке: 

минимальные значения показателей устанавливаются в пересечение осей, 

максимальные – в соответствии с построением матрицы. 

Развитие на основе инвестирования целесообразно при высокой 

рентабельности сферы деятельности и низком уровне конкуренции. Этой 

ситуации соответствуют позиции 6,8 и 9. В противном  случае – когда 

рентабельность в исследуемой сфере деятельности низкая, а уровень 

конкуренции – высокий – позиции 1, 2, 4, рекомендуется ревизия  данной 

сферы деятельности (товара), то есть корректировка стратегии. В 

промежуточных ситуациях – позиции 3, 5 и 7 – возможна работа в данной 

сфере деятельности без расширения производства, то есть без 

инвестирования. 

Ситуация, показанная на рис. 3.2.4.1, отражает падение рентабельности  

и нарастание конкуренции в отрасли, при подобной динамике от 

инвестирования следует воздержаться, провести ревизию стратегии и, 

возможно, отказаться от данной сферы деятельности, снять товар с 

производства. 

 

3.2.5. Матрица оценки целесообразности инвестирования в 

развитие товара 

 

Матрица предназначена для новых товаров. В конструкторских и 

технологических подразделениях предприятия всегда имеется в разработке 

ряд товаров и технологических процессов их производства. Предприятия 

тратят на научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы 

значительные средства. В то же время, по имеющимся оценкам из 100 идей 

новых товаров до этапа выведения на рынок доходят 10 (по другим оценкам 

8 изделий), а имеют успех на рынке 2 (1) изделие. Подобные соотношения 

обусловливают необходимость своевременного снятия с разработки 
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неперспективных изделий, причем, чем раньше будет принято решение о 

прекращении работы над ними, тем меньше будут потери. 

Обоснованное решение о целесообразности разработки товара может 

быть принято на основе использования разработанной нами матрицы 

оценки целесообразности инвестирования в развитие товара (см. рис 

3.2.5.1.). Матрица строится по осям: инвестиции и рентабельность. Для 

расчета рентабельности следует пользоваться изложенной выше методикой. 

В состав инвестиций ( И ) необходимо включать следующие элементы: 

 

           И =  Ир + Им + Иоп                                         (3.2.5.1.) 

 

Где: Ир – инвестиции в разработку товара – затраты на НИОКР; 

Им – инвестиции в маркетинг – затраты на исследование рынка для 

нового товара, на рекламу, на организацию или использование каналов 

сбыта, на стимулирование сбыта, на формирование или использование 

сервисной сети. 

Иоп – инвестиции в организацию производства нового товара 

(закупка оборудования, оснастки, перепланировка цехов и др.). 

        

 

 

 

 

 
                            
                                
 
                                min                                                                             
 
                  max                                                            min  Рентабельность                                                               

 

Рис. 3.2.5.1. Матрица оценки целесообразности инвестирования в 

развитие товара [31, с. 97 - 99]. 
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При относительно низких капиталовложениях и высокой ожидаемой 

рентабельности  рекомендуется инвестировать в разработку и выведение 

на рынок данного товара (товарной группы, модификации товара) – Т6, Т5, 

Т4. 

Если требуются относительно невысокие капиталовложения, но в 

силу действия рыночных или производственных факторов оценки 

ожидаемой рентабельности невысоки, рекомендуется избирательная 

стратегия с рассмотрением вариантов, касающихся внутренних 

факторов: 

- изыскание резервов снижения издержек; 

- изыскание возможностей установления более высоких цен; 

- увеличение массы прибыли от реализации товара за счет 

увеличения объема продаж и более полного использования потенциала 

рынка. 

При значительной потребности в капиталовложениях и высокой 

прогнозируемой рентабельности следует также придерживаться 

избирательной стратегии, исследовать рынок по внешним факторам (Т7, 

Т8): 

- оценка рыночного потенциала; 

- оценка новизны товара и его защищенности; 

- оценка возможности появления на рынке более дешевых 

товаров – заменителей. 

При значительных инвестициях и низких прогнозных оценках 

рентабельности рекомендуется отказаться от разработки и выведения на 

рынок данного товара (Т1, Т2, Т3).     

Матрица оценки целесообразности инвестирования в развитие товара 

является ситуационной, она не предназначена для использования в динамике. 

Матрица позволяет позиционировать находящиеся в разработке на 

предприятии товары, выбрать наиболее перспективные и сосредоточить 

ресурсы на их скорейшей разработке и выведении на рынок. 
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3.2.6. Матрица И. Ансоффа 

 

Матрица Ансоффа в традиционном виде дает лишь названия стратегий, 

в то время как ее модификация позволяет оценить вероятность успеха товара 

на рынке в зависимости от его освоенности. Минимальный риск достигается 

на освоенном рынке с освоенным товаром, в то время как максимальный 

риск ожидает инвестора на новом рынке с новым товаром. 

 
                         Освоенный товар         Новый товар, связанный     Новый товар 
                                                                с освоенным  

 

Освоенный 

рынок 

 

 

           90% 

 

 

            60% 

 

         30% 

Новый рынок, 

связанный с 

освоенным 

 

 

           60% 

 

 

            40% 

 

       20% 

 

Новый рынок 

 

 

 

          30% 

 

 

            20% 

 

        10% 

 

Рис. 3.2.6.1. Модифицированная матрица Ансоффа 

 

 

3.2.7. Матрица внешних приобретений 

 

В матрице внешних приобретений [4, с.705] приведены варианты 

стратегий развития организации за счет слияний и поглощений. 
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Область деятельности 

Тип стратегии 

Диверсификация Интеграция 

Новые области Дивергентные 

приобретения 

 

Вертикальная 

интеграция 

Схожие области Конвергентные 

приобретения 

 

Горизонтальная 

интеграция 

Рис. 3.2.7.1. Матрица внешних приобретений. 

 

Диверсификация целесообразна, если традиционная сфера 

деятельности не имеет перспектив роста, например, имеет место высокая 

насыщенность рынка и конкуренция. 

Дивергентные приобретения – диверсификация в чистом виде, то 

есть освоение или приобретение новых производств, не имеющих 

технологических взаимосвязей с действующими.  

Конвергентные приобретения – концентрическая диверсификация, то 

есть освоение новых для производителя, но связанных с освоенными 

продуктов или услуг. 

Интеграция целесообразна, если организация стремится к контролю 

стратегически важных элементов внешней среды, имеющих технологические 

взаимосвязи с действующими производствами. 

Вертикальная интеграция может осуществляться в двух вариантах: 

назад или вперед, цели соответственно – контроль источников сырья или 

каналов сбыта. 

Горизонтальная интеграция преследует цели поглощения или 

установления контроля над конкурентами. 
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3.2.8. Общая конкурентная матрица М. Портера 

 

Согласно общей конкурентной матрице М. Портера, конкурентное 

преимущество предприятия на рынке может быть обеспечено тремя 

основными путями:  

 

 

Область конкуренции 

 

 

Снижение издержек 

 

Дифференциация  

 

Широкая  

 

 

Ценовое лидерство 

 

Продуктовое лидерство 

 

Узкая  

 

                        

                         Лидерство в нише 

 

Рис. 3.2.8.1. Общая конкурентная матрица М. Портера. 

 

Продуктовое лидерство основывается на политике дифференциации 

товаров. Доминирующую роль здесь играет маркетинг. Основное внимание 

уделяется совершенствованию товаров, приданию им большей 

потребительской полезности, развитию марочной продукции, дизайну, 

сервисному и гарантийному обслуживанию, формированию 

привлекательного имиджа и др. Повышение ценности товара для 

потребителей приводит к тому, что он готов платить за нужный ему товар 

более высокую цену. Вместе с тем повышение цены, приемлемое для 

покупателя, должно быть больше повышения издержек, которые несет 

предприятие, чтобы производить и поддерживать элемент дифференциации. 

Сочетание высокой полезности и высокой цены формирует «рыночную 

силу» товара. Она защищает предприятие от конкурентов, обеспечивает 

стабильность положения на рынке. Задача маркетинга тогда заключается в 

том, чтобы постоянно отслеживать предпочтения потребителей, контролируя 

их «ценность», а также срок жизни элемента дифференциации, 

соответствующего данной ценности. 
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Ценовое лидерство обеспечивается на основе возможности 

предприятия снижать затраты на производство продукции. Здесь 

доминирующую роль играет производство, внедрение рациональных 

технологий, контроль расходов и т.п. Снижение издержек базируется на 

использовании «кривой опыта» (затраты на производство единицы 

продукции падают на 20% всякий раз, когда объем производства 

удваивается). 

Закон опыта: «Издержки на единицу продукции при получении 

добавленной стоимости применительно к стандартному товару, измеренные в 

постоянных денежных единицах, уменьшаются на фиксированный процент 

при каждом удвоении продукции». 

Лидерство в нише связано с фокусированием продуктового или 

ценового преимущества на узком сегменте рынка. Кроме того, выбранный 

предприятием специализированный сегмент не должен привлекать особого 

внимания более сильных конкурентов. Такое лидерство чаще всего 

используется предприятиями малого бизнеса. Может применяться и 

крупными компаниями для выделения узкой группы потребителей 

(профессионалы, «новые русские» и т.п.). 

Три основные стратегии представляют собой альтернативы надежных 

подходов к конкуренции, фирма, не сумевшая направить свою стратегию по 

одному из трех путей, — это фирма, «застрявшая на полпути». Она 

оказывается в чрезвычайно плохом стратегическом положении [22, с. 282 - 

300].  

 

3.2.9. Матрица конкурентных преимуществ 

 

Возможные стратегии по достижению и удержанию конкурентного 

преимущества предприятия на рынке представлены на следующей матрице  
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Позиция на рынке Упреждающие стратегии Пассивные стратегии 

Лидеры рынка 

 

«Захват» «Защита» 

 

«Перехват» 

«Блокировка» 

 
Преследователи 

лидеров рынка 

«Атака» «Прорыв» 

по курсу» 

«Следование» 

«Окружение» 

Избегающие 

прямой 

конкуренции 

«Сосредоточение сил на 

участке» 

«Сохранение позиций» 

«Обход» 

Рис. 3.2.9.1. Матрица конкурентных преимуществ. 

 

Тип выбираемой стратегии зависит от того положения, которое 

занимает предприятие на рынке, и от характера его действий. По 

классификации Ф. Котлера [22, с. 282 - 300], лидер рынка занимает 

доминирующее положение на рынке, вносит наибольший вклад в его 

развитие. Он часто представляет собой «точку отсчета» для конкурентов, 

которые нападают, подражают или избегают его. Предприятие-лидер 

располагает значительными стратегическими возможностями. 

Преследователь лидера рынка — это предприятие, не занимающее в 

настоящее время доминирующего положения, но желающее атаковать 

лидера, бросить ему вызов по мере накопления конкурентных преимуществ. 

Избегающими прямой конкуренции являются предприятия, которые 

намерены мирно сосуществовать с лидером, и согласны со своим 

положением на рынке.  

Занимая определенное положение на рынке, предприятия выбирают 

упреждающие (активные) или пассивные стратегии обеспечения своих 

конкурентных преимуществ. 

«Захват рынка» — расширение глобального спроса на продукцию 

предприятия путем использования продуктового или ценового лидерства, 

поиска новых потребителей, увеличения интенсивности потребления и др. 

«Защита рынка» — воздействие на «своих» потребителей с целью 
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удержать их в сфере деятельности предприятия, например с помощью 

рекламы, сервиса, стимулирования и др. 

«Блокировка рынка» — стремление не допускать, чтобы 

преследователи добивались преимуществ на отдельных маркетинговых 

направлениях: товар, распределение, цена и т.д. 

«Перехват» — реакция на нововведения преследователей для 

снижения возможной эффективности. 

«Атака в лоб» («фронтальная атака») — использование 

преследователем достигнутого над лидером превосходства (продуктового 

или ценового, как правило, в соотношении 3 к 1) для установления 

конкурентного преимущества. 

«Прорыв» («фланговая атака») — использование какой-либо одной 

слабой стороны лидера, нахождение бреши. 

«Окружение» — постепенное накопление преимуществ перед лидером 

путем определения его слабых мест, обход конкурента с разных сторон. 

«Следование по курсу» — минимизация риска ответных действий 

лидера, например в ценовой политике. 

«Сосредоточение сил на выгодных участках» — выбор сегментов 

рынка, не привлекающих внимание более сильных конкурентов. 

«Обход» — избежание конкуренции путем выпуска не соперничающих 

товаров, сервиса, использование непривлекательных для конкурентов 

каналов сбыта и др. 

«Сохранение позиций» — поддержание постоянства в рыночной 

деятельности, не вызывающей внимания конкурентов (статус-кво). 

Подводя итог, следует подчеркнуть взаимосвязь маркетинговых 

исследований, сегментации рынка и позиционирования на основе карт 

восприятия и матриц. Предварительные аналитические процедуры, 

основанные на построении карт восприятия и матриц, а также 

предварительная сегментация рынка позволяют своевременно выявить и 

сформулировать проблему, минимизировать сферу и масштаб 
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маркетингового исследования, четко определить его цели. В свою очередь, 

результаты маркетингового исследования являются основой окончательной 

сегментации рынка, определения позиций товаров и сфер деятельности на 

каждом из сегментов и разработки для них стратегических и тактических 

маркетинговых программ. Реализация последовательности этих процедур 

позволяет надеяться, что «операция на сознании потенциальных 

покупателей» пройдет успешно.  

 

3.2.10. Матрица Артура Д. Литтла 
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Сильные  

 

    

Благоприятные 

 

    

Неблагоприятные 

 

    

Слабые  

 

   

Выведение Рост Зрелость Спад 

Этапы жизненного цикла товара 

 

 

Рис. 3.2.10.1. Матрица АДЛ [51] 

                    

Разметка осей  может быть выполнена по следующим показателям: 

- вертикальная ось – конкурентные позиции – по долям рынка, объемам 

продаж, показателям конкурентоспособности, рентабельности; 

- горизонтальная ось – по этапам жизненного цикла в масштабе времени 

или без масштабирования. 

Матрица интересна тем, что при одинаковых конкурентных позициях, 

например, благоприятных, но находясь на разных этапах ЖЦТ, можно 

Естественное развитие 

Избирательное развитие 

Ревизия 

Уход 
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получить разные стратегические рекомендации: от естественного развития до 

избирательного на грани ревизии или даже ухода с рынка.  
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Контрольные вопросы и задания к теме позиционирование 

 

1. Раскройте практическое значение теории жизненного цикла 

товара. 

2. Как следует поступить на этапе спада, если Вы не хотите снимать 

товар с производства? 

3. Приведите примеры товаров (товарных групп), которые могут 

развиваться по кривой «бум». 

4. Приведите примеры товаров(товарных групп), которые могут 

развиваться по гребешковой кривой. 

5. Приведите примеры товаров (товарных групп), которые могут 

развиваться по кривой «повторное увлечение». 

6. Приведите примеры товаров, которые могут развиваться по 

кривой «провал». 

7. Поясните цель применения портфельных подходов. 

8. Какие из портфельных подходов Вы рекомендуете для товара, 

имеющегося на рынке? 

9. Какие матрицы можно использовать для новых товаров? 

10. Для каких уровней может быть разработана матрица БКГ? 

11. Какие проблемы Вы видите в определении доли рынка? 

12. В чем состоит различие в матрицах БКГ, построенных для 

различных уровней? 

13. Всегда ли положение «собаки» безнадежно? 

14. Какое положение товара в матрице БКГ можно считать самым 

выгодным? 

15. В каких случаях целесообразно применять модифицированную 

матрицу БКГ? 

16. Какое направление движения по новой матрице БКГ  

целесообразно для производства автомобильных шин? 
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17. Для иллюстрации справедливости модели М. Портера приведите 

примеры видов бизнеса с равной доходностью при различных объемах 

продаж. 

18. В каких случаях целесообразно инвестировать в развитие товара 

в соответствии с матрицей оценки перспектив товара на рынке? 

19. В каких случаях следует отказаться от инвестирования в развитие 

товара в соответствии с матрицей оценки перспектив товара на рынке? 

20. Предложите показатели для разметки осей матрицы Мак Кинси. 

21. В каких квадрантах  матрицы Мак Кинси рекомендуется работать 

без инвестирования? 

22. Какова естественная динамика товара в матрице Мак Кинси? 

23. Какие мероприятия целесообразно провести, если товар 

позиционируется в квадрантах избирательной стратегии по матрице оценки 

целесообразности инвестирования в развитие товара? 

24. В чем заключается практическое значение модифицированной 

матрицы И. Ансоффа? 

25.  В чем заключается практическое значение матрицы внешних 

приобретений? 

26. В чем заключается практическое значение общей конкурентной 

матрицы М. Портера? 

27. Приведите примеры предприятий – лидеров рынка. 

28. Приведите примеры предприятий – преследователей лидеров 

рынка. 

29. Приведите примеры предприятий, избегающих прямой 

конкуренции. 
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Кейсы к теме позиционирование 

Кейс «Обоснование товарной стратегии с использованием 

матрицы БКГ» 

 

Отдел маркетинга казанского завода «Татхимфармпрепараты» должен 

разработать и представить руководству стратегические решения по ряду 

препаратов: 

 Фурациллин; 

 Цитрамон; 

 Рибоксин; 

 Димексид; 

 Анальгин. 

Исходные данные, характеризующие динамику продаж по годам, 

представлены в таблице 1. 

                           Данные о реализации лекарственных препаратов  

 

Задания  

  

1. Рассчитать темпы роста объема продаж препаратов 

2. Определить доли препаратов в общем объеме продаж 

3. Построить матрицу БКГ и позиционировать в ней товары 

4. Разработать предложения по формированию товарной стратегии 

«Татхимфармпрепараты» 

 

 

Препараты Реализация препаратов по годам

1 2

фурациллин 8128800 5526600

цитрамон 9135138 6481399

рибоксин 519468 497151

димексид 334172 559812

анальгин 1300845 2410178
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Кейс «Позиционирование стратегических хозяйственных 

подразделений (СХП) организации с использованием 

модифицированной  матрицы БКГ» 

 

Организация ведет хозяйственную деятельность по 10 направлениям – 

стратегическим хозяйственным подразделениям (СХП). Руководство 

поставило перед маркетологами задачу оптимизировать деятельность 

организации. Руководитель отдела маркетинга принял решение использовать 

для решения проблемы модифицированную матрицу БКГ. Исходные данные 

об объемах продаж представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Исходные данные для построения модифицированной матрицы БКГ. 

Номер 

СХП 

Объемы продаж тыс. ед.   

Отчетный 

период 

Плановый 

период 

1 2568 2914   

2 3036 2917   

3 1280 1385   

4 2055 2205   

5 2058 2340   

6 463 471   

7 320 355   

8 5772 6032   

9 7312 7254   

10 2188 2269   

Итого:     

 

Задания  

 

1. дополните таблицу расчетными показателями для разметки осей; 

2. постройте модифицированную матрицу БКГ; 

3. позиционируйте СХП в матрице и дайте оценку позиций каждого 

СХП; 

4. рекомендуйте стратегию для каждого СХП. 
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Кейс «Позиционирование предприятия относительно конкурентов, 

обоснование товарной и маркетинговой стратегии организации» 

 

ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» (БКК) - предприятие, 

оснащенное современным оборудованием, имеет в составе: 

1. Цех по производству хлебобулочных изделий. Производительность 

– до 75 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Его номенклатура включает: 

- хлеба смешанной валки; 

- хлеб из пшеничной муки; 

- булочные изделия из муки высшего сорта; 

- булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта; 

- сдобные изделия. 

2. Кондитерский цех. Его производительность – 4 тонны продукции 

в сутки, укрупненная номенклатура: 

- бисквитно – кремовые изделия; 

- мучные изделия; 

- сахаристые изделия. 

В таблице 1 представлены данные об объемах производства 

предприятий хлебобулочной отрасли по г. Казани. 

                                                                           Таблица 1. 

Объемы производства предприятий (тонн в год) 

Предприятия  Хлебобулочные изделия  Кондитерские изделия Рентабель

ность,(%) Базисный  Отчетный  Базисный Отчетный 

ХБК 13610 10334  192  254 6 

Хлебозавод №2 11962  9914  110  206 3 

Хлебозавод №3 27530 20536   52  128 14 

Хлебозавод №4  8438  8146   336  248 9 

Хлебозавод №5  5788  4500  712  754 12 

Хлебозавод №7  7042  6680  284  358 3 

БКК 17484 19006 1010 1050 10 

Всего по  

г. Казани: 

85854 79116  2696 2928  
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В таблице 2 приведены темпы роста отраслей промышленности, а в 

таблице 3 - показатели рентабельности товарных групп ОАО БКК за 4 – ый 

квартал отчетного года. 

                                                                    Таблица 2 

Темпы роста отраслей 

 

Отрасли промышленности  Темпы роста,% 

Электроэнергетика  77,2 

Топливная  98,0 

Химия и нефтехимия 85,0 

Машиностроение и металлообработка 105,4 

Лесная деревообрабатывающая и ЦБП 96,1 

Промстройматериалов 103,3 

Легкая 83,3 

Пищевая  101,8 

Мукомольно-крупяная и комбикормовая 98,0 

Медицинская 78,0 

Полиграфическая 71,7 

другие 101,3 

  

 

                                                                                  Таблица 3. 

Рентабельность товарных групп (%) 

 

               Наименование товарной группы Рентабельность  

Хлеба смешанной валки  14.2 

Хлеб из пшеничной муки   14.9 

Булочные изделия из муки высшего сорта 29.0 

Булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта 15.2 

Сдобные изделия   3.5 

Бисквитно – кремовые изделия 17.17 

Мучные изделия 13.79 

Сахаристые изделия 25.13 
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Задания  

Располагая вышеприведенными данными и используя портфельные 

подходы: 

1. Выполните позиционирование ОАО БКК относительно 

конкурентов. 

2. Сформулируйте и обоснуйте продуктовую стратегию ОАО БКК в 

рамках товарных групп. 

3. Сформулируйте маркетинговую стратегию для каждой группы 

товаров. 

4. Какую дополнительную информацию Вы должны получить для 

принятия окончательного решения? 

5. Разработайте перечень мероприятий для ее получения.  

Примечание.  

Использование матрицы Мак – Кинси. Для разметки вертикальной оси  

по каждой  товарной группе необходимо заполнить таблицу 4, в которой 

следует указать значения всех показателей для данной товарной группы. В 

таблице отражены рекомендуемые значения коэффициентов значимости 

показателей – веса. Весовые коэффициенты могут быть изменены 

пользователем, но их сумма всегда должна быть равна 1.  

                                                                                   Таблица 4. 

Взвешенные значения показателей 

  

  Показатель Весовой 

коэффициент 

Значение  

показателя 

Взвешенные 

значения 

показателей 

Емкость товарного 

рынка (доля рынка) 

   0.35   

Сезонность: есть – 0 

                      нет –1   

   0.10   

Темп роста отрасли 

(коэффициент) 

   0.15   

Интенсивность 

конкуренции (балл) 

   0.40   

Значимость товарной 

группы  

   1.0              
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Кейс «Позиционирование стратегических хозяйственных 

подразделений (СХП) организации с использованием матрицы оценки 

перспектив товара на рынке» 

 

Организация ведет хозяйственную деятельность по 10 направлениям – 

стратегическим хозяйственным подразделениям (СХП). Руководство 

поставило перед маркетологами задачу оптимизировать деятельность 

организации. Руководитель отдела маркетинга принял решение использовать 

для решения проблемы матрицу оценки перспектив товара на рынке. 

Исходные данные об объемах продаж и рентабельности каждого СХП 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Исходные данные для построения матрицы оценки перспектив 

товара на рынке. 

Номер 

СХП 

Объемы продаж тыс. ед. 

 

Рентабельность (%)  

1 2914 12  

2 2917 10  

3 1385 10  

4 2205 11  

5 2340 5  

6 471 7  

7 355 8  

8 6032 8  

9 7254 12  

10 2269 10  

Итого:    

 

Задания  

 

1. Дополните таблицу 1 расчетными показателями для разметки осей; 

2. Постройте матрицу оценки перспектив товара на рынке; 

3. Позиционируйте СХП в матрице и дайте оценку позиций каждого 

СХП; 

4. Рекомендуйте стратегию для каждого СХП. 
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Кейс «Позиционирование стратегических хозяйственных 

подразделений (СХП) организации с использованием матрицы оценки 

перспектив товара на рынке» 

 

Организация ведет хозяйственную деятельность по 10 направлениям – 

стратегическим хозяйственным подразделениям (СХП). Руководство 

поставило перед маркетологами задачу оптимизировать деятельность 

организации. Руководитель отдела маркетинга принял решение использовать 

для решения проблемы матрицу оценки перспектив товара на рынке. 

Исходные данные об объемах продаж и рентабельности каждого СХП 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Исходные данные для построения матрицы оценки перспектив  

товара на рынке. 

Номер 

СХП 

Объемы продаж тыс. ед. 

 

Рентабельность (%)  

1 2914 12  

2 2917 10  

3 1385 10  

4 2205 11  

5 2340 5  

6 471 7  

7 355 8  

8 6032 8  

9 7254 12  

10 2269 10  

Итого:    

 

Задания  

 

1. Дополните таблицу 1 расчетными показателями для разметки осей; 

2. Постройте матрицу оценки перспектив товара на рынке; 

3. Позиционируйте СХП в матрице и дайте оценку позиций каждого СХП; 

4. Рекомендуйте стратегию для каждого СХП. 
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Кейс «Модель Портера» 

 

Предприятие производит 5 видов продукции, данные о которых 

представлены в таблице 1. Инвестиции, связанные с освоением производства 

данных товаров уже окупились, поэтому в расчетах не фигурируют, что 

позволяет ориентироваться только на текущие затраты на производство. 

Таблица 1. 

Исходные данные для расчета 

Вид товара Объем продаж, шт. Себестоимость, руб. Рентабельность 

товара, % 

1 2000 3000 100 

2 3000 1600 30 

3 5000 540 10 

4 6000 380 5 

5 9000 1200 10 

 

 

Задания  

 

1. Проведите необходимые расчеты. 

2. Постройте модель М. Портера, приведите комментарии к 

полученной модели. 

3. Выявите перспективные и неперспективные товары. 

4. Сформулируйте направления стратегического развития для 

каждого из товаров. 
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Кейс. Выбор канала сбыта 

 

Перед организацией стоит вопрос выбора канала сбыта из 5 возможных 

вариантов. Выбор канала сбыта может быть обоснован с использованием 

методики построения карты восприятия. При этом экспертами были 

выделены важнейшие характеристики каналов и оценена степень их 

относительной значимости (см. табл. 1). Далее эксперты проставили каналам 

сбыта балльные оценки по 30 – ти балльной шкале. 

Каналы сбыта оценивались по четырем основным критериям:  

-  имидж; 

-  финансовая устойчивость; 

-  охват территории; 

-   качество послепродажного сервиса. 

                                                                                                          Таблица 1. 

                 Исходные данные для оценки каналов сбыта 

     

Канал 

сбыта 

                       Показатели (значимость показателей)  Итого  

Имидж (0,4) 

 

Финансовая 

устойчивость (0,3) 

Охват 

территории (0,2) 

Качество 

сервиса (0,1) 

1 12  11  12  26   

2 13  13  14  12   

3 16  19  13  13   

4 15  14  11  25   

5 19  18  19  16   

 

Задания  

 

1. Рассчитайте балльные оценки по показателям с учетом их 

значимости. 

2.  Рассчитайте суммарные балльные оценки каналов сбыта. 

3.  Позиционируйте каналы путем построения карт восприятия по 

парам характеристик: 

- имидж – финансовая устойчивость 

- охват территории – качество сервиса  
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4. Обоснуйте выбор канала сбыта для организации, основываясь на 

картах восприятия и итоговых балльных оценках каналов сбыта. 
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Тесты к теме позиционирование 

 

1. Портфельные стратегии: 

А. позволяют оценить роль каждого направления деятельности 

организации в удовлетворении запросов рынка и увеличении 

стоимости организации 

Б. реализуются за счет собственных ресурсов и накопленного в данной 

сфере деятельности опыта, приобретения других организаций или 

диверсификации 

В. основываются на ценовом лидерстве, продуктовом лидерстве или 

на лидерстве в нише  

 

2. Стратегии роста: 

А. позволяют оценить роль каждого направления деятельности 

организации в удовлетворении запросов рынка и увеличении 

стоимости организации 

Б. реализуются за счет собственных ресурсов и накопленного в данной 

сфере деятельности опыта, приобретения других организаций или 

диверсификации 

В. основываются на ценовом лидерстве, продуктовом лидерстве или 

на лидерстве в нише  

 

3. Конкурентные стратегии: 

А. позволяют оценить роль каждого направления деятельности 

организации в удовлетворении запросов рынка и увеличении 

стоимости организации 

Б. реализуются за счет собственных ресурсов и накопленного в данной 

сфере деятельности опыта, приобретения других организаций или 

диверсификации 
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В. основываются на ценовом лидерстве, продуктовом лидерстве или 

на лидерстве в нише  

 

4. Продуктовое лидерство:  

А. основывается на политике дифференциации товаров 

Б. обеспечивается на основе возможности предприятия снижать 

затраты на производство продукции 

В. связано с фокусированием продуктового или ценового 

преимущества на узком сегменте рынка 

 

5. Ценовое лидерство:  

А. основывается на политике дифференциации товаров 

Б. обеспечивается на основе возможности предприятия снижать 

затраты на производство продукции 

В. связано с фокусированием продуктового или ценового 

преимущества на узком сегменте рынка 

 

6. Лидерство в нише:  

А. основывается на политике дифференциации товаров 

Б. обеспечивается на основе возможности предприятия снижать 

затраты на производство продукции 

В. связано с фокусированием продуктового или ценового 

преимущества на узком сегменте рынка 

 

7. Максимальный темп роста объема продаж в отрасли 1,2; минимальный – 

0,8. Доля рынка максимальная – 20%; минимальная – 10. Данные по 

анализируемому товару: темп роста 1,1; доля рынка – 12%. Анализируемый 

товар находится в квадранте матрицы БКГ: 

А. трудные дети 

Б. звезды 
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В. собаки 

Г. дойные коровы 

 

8. Максимальный темп роста объема продаж в отрасли 1,2; минимальный – 

0,8. Доля рынка максимальная – 20%; минимальная -  Данные по 

анализируемому товару: темп роста 1,1; доля рынка – 18%. Анализируемый 

товар находится в квадранте матрицы БКГ: 

А. трудные дети 

Б. звезды 

В. собаки 

Г. дойные коровы 

 

9. Максимальный темп роста объема продаж в отрасли 1,2; минимальный – 

0,8. Доля рынка максимальная – 20%; минимальная -  Данные по 

анализируемому товару: темп роста 0,9; доля рынка – 12%. Анализируемый 

товар находится в квадранте матрицы БКГ: 

А. трудные дети 

Б. звезды 

В. собаки 

Г. дойные коровы 

 

10. Максимальный темп роста объема продаж в отрасли 1,2; минимальный – 

0,8. Доля рынка максимальная – 20%; минимальная -  Данные по 

анализируемому товару: темп роста 0,9; доля рынка – 18%. Анализируемый 

товар находится в квадранте матрицы БКГ: 

А. трудные дети 

Б. звезды 

В. собаки 

Г. дойные коровы 
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11. Стратегическая позиция «звезда» в матрице БКГ характеризуется: 

А.высокими темпами роста объема продаж и значительной долей рынка 

Б. высокими темпами роста объема продаж и незначительной долей рынка 

В. невысокими темпами роста объема продаж и значительной долей рынка 

Г. невысокими темпами роста объема продаж и незначительной долей 

рынка 

 

12. Стратегическая позиция «дойная корова» в матрице БКГ характеризуется: 

А. высокими темпами роста объема продаж и значительной долей рынка 

Б. высокими темпами роста объема продаж и незначительной долей рынка 

В. невысокими темпами роста объема продаж и значительной долей рынка 

Г. невысокими темпами роста объема продаж и незначительной долей 

рынка 

 

13. Стратегическая позиция «трудный ребенок» в матрице БКГ характеризуется: 

А. высокими темпами роста объема продаж и значительной долей рынка 

Б. высокими темпами роста объема продаж и незначительной долей рынка 

В. невысокими темпами роста объема продаж и значительной долей рынка 

Г. невысокими темпами роста объема продаж и незначительной долей 

рынка 

 

14. Стратегическая позиция «собака» в матрице БКГ характеризуется: 

А. высокими темпами роста объема продаж и значительной долей рынка 

Б. высокими темпами роста объема продаж и незначительной долей рынка 

В. невысокими темпами роста объема продаж и значительной долей рынка 

Г. невысокими темпами роста объема продаж и незначительной долей 

рынка 

 

15. Наиболее выгодной для производителя позицией товарной группы (товара, 

модификации) в матрице БКГ является: 
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А. звезда 

Б. трудный ребенок 

В. дойная корова 

Г. собака 

 

16. При использовании портфельных подходов маркетолог решает вопросы на 

уровне: 

А. модификации товара 

Б. модификации товара, товара 

В. модификации товара, товара, товарной группы 

Г. модификации товара, товара, товарной группы, организации в целом 

 

17. Наименее выгодной для производителя позицией товарной группы (товара, 

модификации) в матрице БКГ является: 

А. звезда 

Б. трудный ребенок 

В. дойная корова 

Г. собака 

 

18. Стратегические рекомендации «уход с рынка или снижение объема продаж 

до уровня остаточного спроса» по матрице БКГ характерны для квадранта: 

А. звезда 

Б. трудный ребенок 

В. дойная корова 

Г. собака 

 

19. Определение «центр прибыли» в матрице БКГ характерно для квадранта: 

А. звезда 

Б. трудный ребенок 

В. дойная корова 
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Г. собака 

 

20. Стратегические рекомендации «активный маркетинг и НИОКР» по  матрице 

БКГ характерны для квадрантов(два правильных ответа): 

А. звезда 

Б. трудный ребенок 

В. дойная корова 

Г. собака 

 

21. Финансовая поддержка необходима и целесообразна для товара, 

находящегося по матрице БКГ в квадранте: 

А. звезда  

Б. трудный ребенок 

В. дойная корова 

Г. собака 

 

22. В ходе стратегического анализа матрицу БКГ рекомендуется строить по 

темпам роста объема продаж в: 

А. народном хозяйстве 

Б. промышленности 

В. отрасли 

Г. по всем указанным выше уровням 

 

23. Пользуясь матрицей «Мак-Кинси» при высоком (среднем) уровне 

конкуренции в отрасли и низком (среднем) интересе фирмы к сфере 

деятельности можно рекомендовать: 

А. ревизию товара 

Б. работу без инвестирования 

В. инвестирование в развитие товара 
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24. Пользуясь матрицей «Мак-Кинси» при низком (среднем) уровне 

конкуренции в отрасли и высоком (среднем) интересе фирмы к сфере 

деятельности можно рекомендовать: 

А. ревизию товара 

Б. работу без инвестирования 

В. инвестирование в развитие товара 

  

25. Пользуясь матрицей «Мак-Кинси» при высоком уровне конкуренции в 

отрасли и высоком интересе фирмы к сфере деятельности или низком уровне 

конкуренции и низком интересе или среднем значении обоих показателей 

можно рекомендовать: 

А. ревизию товара 

Б. работу без инвестирования 

В. инвестирование в развитие товара 

  

26. Рост организации может быть обеспечен за счет: 

А. органического роста, осуществляемого за счет собственных ресурсов и 

накопленного в данной сфере деятельности опыта  

Б. приобретения других организаций 

В. диверсификации 

Г. А, Б и В 

Д. А и Б 

 

27. Наибольшие возможности сбыта по матрице «товар – рынок» (90%) имеет: 

А. освоенный товар на совершенно новом рынке 

Б. освоенный товар на новом рынке, связанном с освоенным 

В. освоенный товар на освоенном рынке 

Г. новый товар, связанный с освоенным на освоенном рынке 

Д. новый товар, связанный с освоенным на новом рынке, связанном с 

освоенным 
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Е. новый товар, связанный с освоенным на совершенно новом рынке 

Ж. совершенно новый товар на освоенном рынке 

З. совершенно новый товар на новом рынке, связанном с освоенным 

И. совершенно новый товар на совершенно новом рынке 

 

28. Наименьшие возможности сбыта по матрице «товар – рынок» (10%) имеет: 

А. освоенный товар на совершенно новом рынке 

Б. освоенный товар на новом рынке, связанном с освоенным 

В. освоенный товар на освоенном рынке 

Г. новый товар, связанный с освоенным на освоенном рынке 

Д. новый товар, связанный с освоенным на новом рынке, связанном с 

освоенным 

Е. новый товар, связанный с освоенным на совершенно новом рынке 

Ж. совершенно новый товар на освоенном рынке 

З. совершенно новый товар на новом рынке, связанном с освоенным 

И. совершенно новый товар на совершенно новом рынке 

 

29. Оценку возможностей сбыта по матрице «товар – рынок» в 60% имеют (два 

правильных ответа): 

А. освоенный товар на совершенно новом рынке 

Б. освоенный товар на новом рынке, связанном с освоенным 

В. освоенный товар на освоенном рынке 

Г. новый товар, связанный с освоенным на освоенном рынке 

Д. новый товар, связанный с освоенным на новом рынке, связанном с 

освоенным 

Е. новый товар, связанный с освоенным на совершенно новом рынке 

Ж. совершенно новый товар на освоенном рынке 

З. совершенно новый товар на новом рынке, связанном с освоенным 

И. совершенно новый товар на совершенно новом рынке 
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30. Оценку возможностей сбыта по матрице «товар – рынок» в 40% имеет: 

А. освоенный товар на совершенно новом рынке 

Б. освоенный товар на новом рынке, связанном с освоенным 

В. освоенный товар на освоенном рынке 

Г. новый товар, связанный с освоенным на освоенном рынке 

Д. новый товар, связанный с освоенным на новом рынке, связанном с 

освоенным 

Е. новый товар, связанный с освоенным на совершенно новом рынке 

Ж. совершенно новый товар на освоенном рынке 

З. совершенно новый товар на новом рынке, связанном с освоенным 

И. совершенно новый товар на совершенно новом рынке 

 

31. Оценку возможностей сбыта по матрице «товар – рынок» в 30% имеют (два 

правильных ответа): 

А. освоенный товар на совершенно новом рынке 

Б. освоенный товар на новом рынке, связанном с освоенным 

В. освоенный товар на освоенном рынке 

Г. новый товар, связанный с освоенным на освоенном рынке 

Д. новый товар, связанный с освоенным на новом рынке, связанном с 

освоенным 

Е. новый товар, связанный с освоенным на совершенно новом рынке 

Ж. совершенно новый товар на освоенном рынке 

З. совершенно новый товар на новом рынке, связанном с освоенным 

И. совершенно новый товар на совершенно новом рынке 

 

32. Оценку возможностей сбыта по матрице «товар – рынок» в 20% имеют (два 

правильных ответа): 

А. освоенный товар на совершенно новом рынке 

Б. освоенный товар на новом рынке, связанном с освоенным 

В. освоенный товар на освоенном рынке 
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Г. новый товар, связанный с освоенным на освоенном рынке 

Д. новый товар, связанный с освоенным на новом рынке, связанном с 

освоенным 

Е. новый товар, связанный с освоенным на совершенно новом рынке 

Ж. совершенно новый товар на освоенном рынке 

З. совершенно новый товар на новом рынке, связанном с освоенным 

И. совершенно новый товар на совершенно новом рынке 

 

33. При построении матрицы внешних приобретений рассматриваются 

следующие типы стратегий (два правильных ответа): 

А. диверсификация 

Б. интеграция 

В. дифференциация 

Г. сегментация  

 

34. Матрица внешних приобретений при освоении новых областей 

деятельности и диверсификации рекомендует: 

А. дивергентные приобретения 

Б. конвергентные приобретения  

 

35. Матрица внешних приобретений при освоении новых областей 

деятельности и диверсификации рекомендует: 

А. дивергентные приобретения 

Б. конвергентные приобретения  

 

36. Диверсификация целесообразна, если: 

А. традиционная сфера деятельности не имеет перспектив роста 

Б. организация стремится к контролю стратегически важных элементов 

внешней среды 

В. организация стремится к лидерству на рынке 
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37. Интеграция целесообразна, если:  

А. традиционная сфера деятельности не имеет перспектив роста 

Б. организация стремится к контролю стратегически важных элементов 

внешней среды 

В. организация стремится к лидерству на рынке 

 

38. Дивергентные приобретения означают: 

А. освоение совершенно новых для производителя  сфер деятельности  

Б. освоение новых для производителя, но связанных с освоенными 

продуктов или услуг 

В. освоение новых модификаций освоенного товара 

 

39. Конвергентные приобретения означают:  

А. освоение совершенно новых для производителя  сфер деятельности  

Б. освоение новых для производителя, но связанных с освоенными 

продуктов или услуг 

В. освоение новых модификаций освоенного товара 

 

40. Вертикальная интеграция преследует цели: 

А. контроля источников сырья или каналов сбыта 

Б. контроля над конкурентами 

 

41. Горизонтальная интеграция преследует цели: 

А. контроля источников сырья или каналов сбыта 

Б. контроля над конкурентами 

 

42. Вертикальная интеграция вперед означает: 

А. стремление к контролю каналов сбыта 

Б. стремление к контролю источников сырья 
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В. стремление к контролю конкурентов 

 

43. Вертикальная интеграция назад означает: 

А. стремление к контролю каналов сбыта 

Б. стремление к контролю источников сырья 

В. стремление к контролю конкурентов 

 

44. Высокий уровень эффекта дифференциации и высокий уровень эффекта 

специализации соответствуют по новой матрице БКГ стратегии: 

А. фрагментарной деятельности 

Б. специализированной деятельности 

В. бесперспективной конкурентной деятельности 

Г. концентрированной деятельности 

 

45. Высокий уровень эффекта дифференциации и низкий уровень эффекта 

специализации соответствуют по новой матрице БКГ стратегии: 

А. фрагментарной деятельности 

Б. специализированной деятельности 

В. бесперспективной конкурентной деятельности 

Г. концентрированной деятельности 

 

46. Низкий уровень эффекта дифференциации и высокий уровень эффекта 

специализации соответствуют по новой матрице БКГ стратегии: 

А. фрагментарной деятельности 

Б. специализированной деятельности 

В. бесперспективной конкурентной деятельности 

Г. концентрированной деятельности 

 

47. Низкий уровень эффекта дифференциации и низкий уровень эффекта 

специализации соответствуют по новой матрице БКГ стратегии: 
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А. фрагментарной деятельности 

Б. специализированной деятельности 

В. бесперспективной конкурентной деятельности 

Г. концентрированной деятельности 

 

48. Для вновь созданных предприятий или для единичных производств 

характерна: 

А. фрагментарная деятельность 

Б. специализированная деятельность 

В. бесперспективная конкурентная деятельность 

Г. концентрированная деятельность 

 

49. Максимальное количество ассортиментных позиций по предприятиям  

отрасли 105; минимальное – 5. Снижение издержек максимальное по 

отрасли – 6 копеек на рубль продукции; минимальное – 2. Данные по 

анализируемой сфере деятельности: широта ассортимента 100; снижение 

издержек – 3 коп. Анализируемая сфера деятельности находится в квадранте 

новой матрицы БКГ: 

А. фрагментарная деятельность 

Б. специализированная деятельность 

В. бесперспективная конкурентная деятельность 

Г. концентрированная деятельность 

 

50. Максимальное количество ассортиментных позиций по предприятиям  

отрасли 105; минимальное – 5. Снижение издержек максимальное по 

отрасли – 6 копеек на рубль продукции; минимальное – 2. Данные по 

анализируемой сфере деятельности: широта ассортимента 100; снижение 

издержек – 5,5 коп. Анализируемая сфера деятельности находится в 

квадранте новой матрицы БКГ: 

А. фрагментарная деятельность 
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Б. специализированная деятельность 

В. бесперспективная конкурентная деятельность 

Г. концентрированная деятельность 

 

51. Максимальное количество ассортиментных позиций по предприятиям  

отрасли 105; минимальное – 5. Снижение издержек максимальное по 

отрасли – 6 копеек на рубль продукции; минимальное – 2. Данные по 

анализируемой сфере деятельности: широта ассортимента 10; снижение 

издержек – 3 коп. Анализируемая сфера деятельности находится в квадранте 

новой матрицы БКГ: 

А. фрагментарная деятельность 

Б. специализированная деятельность 

В. бесперспективная конкурентная деятельность 

Г. концентрированная деятельность 

 

52. Максимальное количество ассортиментных позиций по предприятиям  

отрасли 105; минимальное – 5. Снижение издержек максимальное по 

отрасли – 6 копеек на рубль продукции; минимальное – 2. Данные по 

анализируемой сфере деятельности: широта ассортимента 10; снижение 

издержек – 5 коп. Анализируемая сфера деятельности находится в квадранте 

новой матрицы БКГ: 

А. фрагментарная деятельность 

Б. специализированная деятельность 

В. бесперспективная конкурентная деятельность 

Г. концентрированная деятельность 

 

53. Фрагментарная деятельность характерна для: 

А. вновь созданных предприятий и организаций, для опытных 

производств и предприятий единичного типа производства 
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Б. массового или крупносерийного производства, изделия которых 

имеют единую основу и дифференцируются чаще всего по дизайну 

В. узкоспециализированного массового и крупносерийного 

производства с низкими издержками на единицу продукции и 

значительными объемами продаж 

 

 

54. Специализированная деятельность характерна для: 

А. вновь созданных предприятий и организаций, для опытных 

производств и предприятий единичного типа производства 

Б. массового или крупносерийного производства, изделия которых 

имеют единую основу и дифференцируются чаще всего по дизайну 

В. узкоспециализированного массового и крупносерийного 

производства с низкими издержками на единицу продукции и 

значительными объемами продаж 

 

55. Концентрированная деятельность характерна для: 

А. вновь созданных предприятий и организаций, для опытных 

производств и предприятий единичного типа производства 

Б. массового или крупносерийного производства, изделия которых 

имеют единую основу и дифференцируются чаще всего по дизайну 

В. узкоспециализированного массового и крупносерийного 

производства с низкими издержками на единицу продукции и 

значительными объемами продаж 

 

56. Согласно общей конкурентной матрице М. Портера, конкурентное 

преимущество предприятия на рынке может быть обеспечено за счет (три 

правильных ответа):  

А. ценового лидерства 

Б. продуктового лидерства 
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В. лидерства в нише 

Г. лидерства по издержкам 

Д. лидерства по рентабельности 

 

57. Продуктовое лидерство основывается на:  

А. политике дифференциации товаров 

Б. возможности предприятия рационально организовать производство, 

внедрять передовые технологии, контролировать расходы 

В. фокусировке продуктового или ценового преимущества на узком 

сегменте рынка 

 

58. Ценовое лидерство основывается на:  

А. политике дифференциации товаров 

Б. возможности предприятия рационально организовать производство, 

внедрять передовые технологии, контролировать расходы 

В. фокусировке продуктового или ценового преимущества на узком 

сегменте рынка 

 

59. Лидерство в нише основывается на:  

А. политике дифференциации товаров 

Б. возможности предприятия рационально организовать производство, 

внедрять передовые технологии, контролировать расходы 

В. фокусировке продуктового или ценового преимущества на узком 

сегменте рынка 

 

60. Преодолеть конкуренцию среди действующих компаний («Модель 

конкурентных сил» М. Портера) можно с помощью: 

А. контроля за действиями конкурентов и разработки адекватных 

ответных мер 

Б. создания различного рода препятствий и барьеров, в виде 
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дифференциации продукции, формирования приверженности 

потребителей к торговой марке, стимулирования посредников, 

использования патентов и ноу-хау и др. 

В. постоянного поиска и реализации идей товаров «рыночной 

новизны», использования новых технологий, развертывания НИОКР по 

улучшению ассортимента, сервиса, рекламы и т.п. 

Г. постоянного изучения покупательского поведения, готовности к 

быстрому реагированию на их нужды, умения активно формировать 

спрос 

Д. поиска новых партнеров, привлечения новых технологических и 

сырьевых возможностей 

 

61. Преодолеть угрозу появления новых конкурентов («Модель 

конкурентных сил» М. Портера) можно с помощью: 

А. контроля за действиями конкурентов и разработки адекватных 

ответных мер 

Б. создания различного рода препятствий и барьеров, в виде 

дифференциации продукции, формирования приверженности 

потребителей к торговой марке, стимулирования посредников, 

использования патентов и ноу-хау и др. 

В. постоянного поиска и реализации идей товаров «рыночной 

новизны», использования новых технологий, развертывания НИОКР по 

улучшению ассортимента, сервиса, рекламы и т.п. 

Г. постоянного изучения покупательского поведения, готовности к 

быстрому реагированию на их нужды, умения активно формировать 

спрос 

Д. поиска новых партнеров, привлечения новых технологических и 

сырьевых возможностей 

 

62. Преодолеть угрозу появления новых товаров («Модель конкурентных 
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сил» М. Портера) можно с помощью: 

А. контроля за действиями конкурентов и разработки адекватных 

ответных мер 

Б. создания различного рода препятствий и барьеров, в виде 

дифференциации продукции, формирования приверженности 

потребителей к торговой марке, стимулирования посредников, 

использования патентов и ноу-хау и др. 

В. постоянного поиска и реализации идей товаров «рыночной 

новизны», использования новых технологий, развертывания НИОКР по 

улучшению ассортимента, сервиса, рекламы и т.п. 

Г. постоянного изучения покупательского поведения, готовности к 

быстрому реагированию на их нужды, умения активно формировать 

спрос 

Д. поиска новых партнеров, привлечения новых технологических и 

сырьевых возможностей 

 

63. Преодолеть угрозу, исходящую от потребителей («Модель конкурентных 

сил» М. Портера) можно с помощью: 

А. контроля за действиями конкурентов и разработки адекватных 

ответных мер 

Б. создания различного рода препятствий и барьеров, в виде 

дифференциации продукции, формирования приверженности 

потребителей к торговой марке, стимулирования посредников, 

использования патентов и ноу-хау и др. 

В. постоянного поиска и реализации идей товаров «рыночной 

новизны», использования новых технологий, развертывания НИОКР по 

улучшению ассортимента, сервиса, рекламы и т.п. 

Г. постоянного изучения покупательского поведения, готовности к 

быстрому реагированию на их нужды, умения активно формировать 

спрос 
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Д. поиска новых партнеров, привлечения новых технологических и 

сырьевых возможностей 

 

64. Преодолеть угрозу, исходящую от поставщиков («Модель конкурентных 

сил» М. Портера) можно с помощью: 

А. контроля за действиями конкурентов и разработки адекватных 

ответных мер 

Б. создания различного рода препятствий и барьеров, в виде 

дифференциации продукции, формирования приверженности 

потребителей к торговой марке, стимулирования посредников, 

использования патентов и ноу-хау и др. 

В. постоянного поиска и реализации идей товаров «рыночной 

новизны», использования новых технологий, развертывания НИОКР по 

улучшению ассортимента, сервиса, рекламы и т.п. 

Г. постоянного изучения покупательского поведения, готовности к 

быстрому реагированию на их нужды, умения активно формировать 

спрос 

Д. поиска новых партнеров, привлечения новых технологических и 

сырьевых возможностей 

 

65. К упреждающим стратегиям для лидеров рынка относятся: 

А. «Захват», «Защита» 

Б. «Перехват», «Блокировка» 

В. «Атака», «Прорыв» по курсу» 

Г. «Следование», «Окружение» 

Д. «Сосредоточение сил на участке» 

Е. «Сохранение позиций», «Обход» 

 

66. К пассивным стратегиям для лидеров рынка относятся: 

А. «Захват», «Защита» 
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Б. «Перехват», «Блокировка» 

В. «Атака», «Прорыв» по курсу» 

Г. «Следование», «Окружение» 

Д. «Сосредоточение сил на участке» 

Е. «Сохранение позиций», «Обход» 

 

67. К упреждающим стратегиям для организаций – преследователей 

относятся: 

А. «Захват», «Защита» 

Б. «Перехват», «Блокировка» 

В. «Атака», «Прорыв» по курсу» 

Г. «Следование», «Окружение» 

Д. «Сосредоточение сил на участке» 

Е. «Сохранение позиций», «Обход» 

 

68. К пассивным стратегиям для организаций – преследователей относятся: 

А. «Захват», «Защита» 

Б. «Перехват», «Блокировка» 

В. «Атака», «Прорыв» по курсу» 

Г. «Следование», «Окружение» 

Д. «Сосредоточение сил на участке» 

Е. «Сохранение позиций», «Обход» 

 

69. К упреждающим стратегиям для организаций, избегающих прямой 

конкуренции: 

А. «Захват», «Защита» 

Б. «Перехват», «Блокировка» 

В. «Атака», «Прорыв» по курсу» 

Г. «Следование», «Окружение» 

Д. «Сосредоточение сил на участке» 
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Е. «Сохранение позиций», «Обход» 

 

70. К пассивным стратегиям для организаций, избегающих прямой 

конкуренции относятся: 

А. «Захват», «Защита» 

Б. «Перехват», «Блокировка» 

В. «Атака», «Прорыв» по курсу» 

Г. «Следование», «Окружение» 

Д. «Сосредоточение сил на участке» 

Е. «Сохранение позиций», «Обход» 

 

71. Стратегия «Захвата рынка» предполагает: 

А. расширение глобального спроса на продукцию предприятия путем 

использования продуктового или ценового лидерства, поиска новых 

потребителей, увеличения интенсивности потребления и др. 

Б. воздействие на «своих» потребителей с целью удержать их в сфере 

деятельности предприятия, например с помощью рекламы, сервиса, 

стимулирования и др. 

В. стремление не допускать, чтобы преследователи добивались 

преимуществ на отдельных маркетинговых направлениях: товар, 

распределение, цена и т.д. 

Г. ответную реакцию на нововведения преследователей для снижения 

их возможной эффективности 

 

72. Стратегия «Защиты рынка» предполагает 

А. расширение глобального спроса на продукцию предприятия путем 

использования продуктового или ценового лидерства, поиска новых 

потребителей, увеличения интенсивности потребления и др. 

Б. воздействие на «своих» потребителей с целью удержать их в сфере 

деятельности предприятия, например с помощью рекламы, сервиса, 
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стимулирования и др. 

В. стремление не допускать, чтобы преследователи добивались 

преимуществ на отдельных маркетинговых направлениях: товар, 

распределение, цена и т.д. 

Г. ответную реакцию на нововведения преследователей для снижения 

их возможной эффективности 

 

73. Стратегия «Блокировки рынка» предполагает: 

А. расширение глобального спроса на продукцию предприятия путем 

использования продуктового или ценового лидерства, поиска новых 

потребителей, увеличения интенсивности потребления и др. 

Б. воздействие на «своих» потребителей с целью удержать их в сфере 

деятельности предприятия, например с помощью рекламы, сервиса, 

стимулирования и др. 

В. стремление не допускать, чтобы преследователи добивались 

преимуществ на отдельных маркетинговых направлениях: товар, 

распределение, цена и т.д. 

Г. ответную реакцию на нововведения преследователей для снижения 

их возможной эффективности 

 

74. Стратегия «Перехвата» предполагает: 

А. расширение глобального спроса на продукцию предприятия путем 

использования продуктового или ценового лидерства, поиска новых 

потребителей, увеличения интенсивности потребления и др. 

Б. воздействие на «своих» потребителей с целью удержать их в сфере 

деятельности предприятия, например с помощью рекламы, сервиса, 

стимулирования и др. 

В. стремление не допускать, чтобы преследователи добивались 

преимуществ на отдельных маркетинговых направлениях: товар, 

распределение, цена и т.д. 
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Г. ответную реакцию на нововведения преследователей для снижения 

их возможной эффективности 

 

75. Стратегия «Атаки в лоб» («фронтальной атаки») предполагает: 

А. использование преследователем достигнутого над лидером 

превосходства для установления конкурентного преимущества 

Б. использование какой-либо одной слабой стороны лидера, 

нахождение бреши 

В. постепенное накопление преимуществ перед лидером путем 

определения его слабых мест, обход конкурента с разных сторон. 

 

76. Стратегия «Прорыва» («фланговой атаки») предполагает: 

А. использование преследователем достигнутого над лидером 

превосходства для установления конкурентного преимущества 

Б. использование какой-либо одной слабой стороны лидера, 

нахождение бреши 

В. постепенное накопление преимуществ перед лидером путем 

определения его слабых мест, обход конкурента с разных сторон. 

 

77. Стратегия «Окружения» предполагает: 

А. использование преследователем достигнутого над лидером 

превосходства для установления конкурентного преимущества 

Б. использование какой-либо одной слабой стороны лидера, 

нахождение бреши 

В. постепенное накопление преимуществ перед лидером путем 

определения его слабых мест, обход конкурента с разных сторон 

 

78. Стратегия «Следования по курсу» предполагает: 

А. минимизацию риска ответных действий лидера 

Б. выбор сегментов рынка, не привлекающих внимания более сильных 
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конкурентов 

В. избежание конкуренции путем выпуска не соперничающих товаров, 

сервиса, использование непривлекательных для конкурентов каналов 

сбыта и др. 

Г. поддержание постоянства в рыночной деятельности, не 

привлекающего внимания конкурентов  

 

79. Стратегия «Сосредоточения сил на выгодных участках» предполагает: 

А. минимизацию риска ответных действий лидера 

Б. выбор сегментов рынка, не привлекающих внимания более сильных 

конкурентов 

В. избежание конкуренции путем выпуска не соперничающих товаров, 

сервиса, использование непривлекательных для конкурентов каналов 

сбыта и др. 

Г. поддержание постоянства в рыночной деятельности, не 

привлекающего внимания конкурентов  

 

80. Стратегия «Обхода» предполагает: 

А. минимизацию риска ответных действий лидера 

Б. выбор сегментов рынка, не привлекающих внимания более сильных 

конкурентов 

В. избежание конкуренции путем выпуска не соперничающих товаров, 

сервиса, использование непривлекательных для конкурентов каналов 

сбыта и др. 

Г. поддержание постоянства в рыночной деятельности, не 

привлекающего внимания конкурентов  

 

81. Стратегия «Сохранения позиций» предполагает: 

А. минимизацию риска ответных действий лидера 

Б. выбор сегментов рынка, не привлекающих внимания более сильных 
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конкурентов 

В. избежание конкуренции путем выпуска не соперничающих товаров, 

сервиса, использование непривлекательных для конкурентов каналов 

сбыта и др. 

Г. поддержание постоянства в рыночной деятельности, не 

привлекающего внимания конкурентов  

 

82. Сущность стратегии конкуренции, основанной на дифференциации 

товара заключается в: 

А. максимально быстром удовлетворении потребностей, возникающих 

в различных отраслях бизнеса 

Б. поиске принципиально новых эффективных технологий, создании 

товаров рыночной новизны, стимулировании продаж и др. 

В. специализации на изготовлении уникальной продукции, являющейся 

модификацией стандартного изделия 

Г. ориентации на массовый выпуск стандартных недорогих изделий 

 

83. К преимуществам стратегии конкуренции, в основе которой лежит 

снижение издержек относится получение дополнительной прибыли за счет:  

А.  уменьшения рыночной доли конкурентов с более высокой ценой, 

ужесточение входного барьера по себестоимости 

Б. специализации на конкретном сегменте рынка 

В. высокой цены на дефицитную продукцию, отсутствия альтернативы 

у потребителя 

Г. расширения ассортимента 
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Ответы на тестовые вопросы 

 

Номера тестовых вопросов Номера правильных ответов 

1 А 

2 Б 

3 В 

4 А 

5 Б 

6 В 

7 А 

8 Б 

9 В 

10 Г 

11 А 

12 В 

13 Б 

14 Г 

15 В 

16 В 

17 Г 

18 Г 

19 В 

20 А, Б 

21 Б 

22 Г 

23 А 

24 В 

25 Б 

26 Г 

27 В 

28 И 

29 Б, Г 

30 Д 

31 А, Ж 

32 Е, З 

33 А, Б 

34 А 

35 Б 

36 А 

37 Б 

38 А 

39 Б 

40 А 
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41 Б 

42 А 

43 Б 

44 Б 

45 А 

46 Г 

47 В 

48 А 

49 А 

50 Б 

51 В 

52 Г 

53 А 

54 Б 

55 В 

56 А, Б, В 

57 А 

58 Б 

59 В 

60 А 

61 Б 

62 В 

63 Г 

64 Д 

65 А 

66 Б 

67 В 

68 Г 

69 Д 

70 Е 

71 А 

72 Б 

73 В 

74 Г 

75 А 

76 Б 

77 В 

78 А 

79 Б 

80 В 

81 Г 

82 В 

83 А 
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Приложения 

Приложение 1. 

Основные  переменные  сегментирования  потребительских  рынков 

Географические  признаки 

 

Регион 

 

Город 

 

Плотность  

Климат 

Тихоокеанский,  горный,  северо-западный  центр,  юго-западный  центр,  северо-

восточный  центр,  юго-восточный  центр,  южно-атлантический,  северо-атлантический 

С  населением  менее  5  тыс.,  5-20 тыс.,  20-50 тыс.,  50-100 тыс.,  100-250 тыс.,  250-500 

тыс.,  0,5-1,0 млн.,  1-4 млн.,  свыше  4 млн. 

Город,  пригород, сельская  местность 

Северный,  южный   

Демографические  признаки 

 

Возраст 

Размер  семьи 

Жизненный  цикл  

семьи 

 

 

Пол 

Уровень  дохода 

 

Род  занятий 

 

 

 

Образование 

 

Религиозные  

убеждения 

Раса 

Поколение 

 

Национальность 

Моложе  6 лет,  6-11 лет,  12-19 лет,  20-34 года,  35-49 лет, 50-64 года,  старше  65 лет. 

1-2 человека,  3-4 человека,  5 человек  и более 

Молодые  незамужние  и  неженатые  люди,  молодые  семьи  без  детей,  молодые  

семьи  с  младшим  ребенком  в  возрасте  до  6  лет,  молодые  семьи  с  младшим  

ребенком  в возрасте  6  лет  и  старше,  пожилые  супруги  с  детьми  моложе  18 лет,  

пожилые  супруги  без  детей,  одинокие,  прочие. 

Мужчины,  женщины 

Менее $ 10 тыс., $ 10-15 тыс., $ 15-20 тыс., $ 20-30 тыс., $ 30-50 тыс.,  $ 50-100 тыс., $ 

100 тыс.  и  выше 

Специалисты  и  техники,  менеджеры,  должностные  лица  и  собственники,  

служащие, торговый  персонал,  ремесленники,  руководители  среднего  звена,  

квалифицированные  рабочие,  фермеры,  пенсионеры,  студенты,  домохозяйки,  

безработные   

Неполное  начальное  или  начальное,  неполное  среднее,  среднее,  неполное  высшее,  

высшее 

Католики,  протестанты,  иудеи,  мусульмане,  индусы,  прочие 

 

Европеоидная,  монголоидная,  негроидная 

Родившиеся  до  1946 г.,  родившиеся  с  1946  по  1964 гг.,  родившиеся  с  1964   по  

1984 гг.,  родившиеся  после  1984 г. 

Американцы,  англичане,  французы, немцы,  японцы 

Психографические  признаки 

 

Образ  жизни 

Особенности  

личности 

Консерваторы,  жизнелюбы,  эстеты 

Личность  обязательная,  общительная,  авторитарная,  честолюбивая 

Поведенческие  признаки 

 

Повод  для  

совершения  покупки 

Искомые  выгоды 

Интенсивность  

потребления 

Статус  пользователя 

 

Степень  лояльности 

Степень  готовности  

к  покупке 

Отношение к товару 

Обыденная  покупка,  обыденное  событие 

 

Качество,  сервис,  экономия,  скорость 

Низкая  покупательская  активность,  средняя,  высокая 

 

Не  пользующийся,  бывший  пользователь,  потенциальный  пользователь,  

пользователь-новичок,  постоянный  пользователь 

Отсутствует,  сильная,  средняя,  абсолютная 

Неосведомленный,  осведомленный,  знающий, заинтересованный,  желающий,  

намеревающийся  совершить  покупку 

Восторженное,  благожелательное,  безразличное,  отрицательное,  враждебное 
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                                                                          Приложение 2. 

Основные  переменные  сегментирования  рынка  товаров  

 производственного  назначения 

 

Демографические  переменные 

1. Отрасль.  Какие  именно  отрасли  промышленности  следует  обслуживать? 

2. Размеры  потребителей.  Фирмы  какого  размера  следует  обслуживать? 

3. Местонахождение. Какие  географические  регионы  следует  обслуживать? 

Операционные  переменные 

4. Технология. На  каких  технологиях  потребителей  следует  сосредоточить  внимание? 

5. Статус  пользователя.  Каких  потребителей мы  выбираем:  с  высокой,  умеренной 

или  низкой  активностью? 

6. Объем  требуемых  товаров/услуг.  Каких  потребителей  мы  будем  обслуживать:  

тех,  кому  требуются  товары  и  услуги  в  большом  объеме,  или  тех,  кто  нуждается  

в  небольших партиях? 

Политика  закупок 

7. Организация  снабжения.  Как  будут  осуществляться  закупки – централизованно  

или  децентрализованно? 

8. Профиль компании.  Мы  будем  работать с  промышленными  компаниями,  

финансовыми  или  занятыми  в  других  областях? 

9. Структура  существующих  соотношений.  Следует  ли  обслуживать  компании,  с  

которыми  уже  установлены  прочные  связи,  или  попытаться  заполучить  более  

перспективных  клиентов? 

10. Политика  в  области  закупок.  Какие  следует  обслуживать  фирмы:  

предпочитающие  получать  услуги  на  основе  лизинга,  с  заключением  контракта  на  

обслуживание  или  комплексные  поставки? 

11. Критерий  закупок.  Какие  следует  обслуживать  фирмы:  те,  которые  уделяют  

первостепенное внимание  качеству,  уровню  обслуживания  или  цене? 

Ситуационные  факторы 

12. Срочность.  Какие  компании  следует  обслуживать:  те,  которым  может  

потребоваться  срочная  и  непредвиденная  поставка  товаров,  или  те,  которые  

отдают  приоритет  уровню  обслуживания? 

13. Область  применения.  Следует  ли  сосредоточить  внимание  на использовании  

товаров  по  определенному  назначению  или  на  различных  вариантах  

использования? 

14. Размер  заказа.  Следует  ли  сконцентрировать  внимание  на  больших  заказах  или  

мелких  партиях? 

Особенности  личности  покупателя 

15. Сходство  покупателя  и  продавца.  Следует  ли  обслуживать  фирмы,  сотрудники  

которых  по  многим  признакам  схожи  с  нашими? 

16. Отношение  к  риску.  Каких  потребителей  следует  обслуживать:  любящих  

рисковать  или  избегающих  малейших  опасностей? 

17. Лояльность.  Следует  ли  обслуживать  фирмы,  которые  проявляют  высокую  

степень  преданности  своим  поставщикам? 
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                                                                                                                                                               Приложение 3                    

Характеристика n Xср УД УД/ Xср Xi (Xi-Хср) 
                             2 

(Xi-Xср) 

                         2  

 (Xi-Xср) 

 

Dx 

              1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Грузоподъемность  1 9,33 6,4 0,686  7 -2,33 5,43  5,43  

  1     8 -1,33 1,77  1,77  

  5     9 -0,33 0,11  0,55  

  8    10  0,67 0,45  3,6  

Итого: 15       11,35 0,757 

Вылет стрелы  1 8,8 6,5 0,74  6 -2,8 7,84  7,84  

  1     7 -1,8 3,24  3,24  

  3     8 -0,8 0,64  1,92  

  5     9  0,2 0,04  0,2  

  5    10  1,2 1,44  7,2  

Итого: 15       20,4 1,36 

Отделка кабины  1 6,38 6,3 0,987  1 -5,38 28,9 28,9  

  5     5 -1,38  1,9  9,5  

  3     6 -0,38  0,14  0,42  

  1     9  2,62  6,86  6,86  

  3    10  3,62 13,1 39,3  

Итого: 13       84,98 6,537 
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Цена   1 7,13 6,2 0,869  1 -6,13 37,59 37,59  

  1     4 -3,13  9,797  9,797  

  3     5 -2,13  4,54  13,62  

  2     6 -1,13  1,28  2,56  

  2     8  0,87 0,76  1,52  

  1     9  1,87 3,497  3,497  

  5    10  2,87 8,24  41,2  

Итого: 15       109,784 7,32 

Дизайн   3 5 7,4 1,48  0 -5 25 75  

  1     1 -4 16 16  

  5     5  0  0   0   

  1     6  1  1   1  

  2     7  2  4   8  

  1     9  4 16  16  

  2    10  5 25  50  

Итого: 15       174 11,6 

Надежность   1 9 6,5 0,72  5 - 4 16 16  

  1     6 - 3  9  9  

  1     8 - 1  1  1  

  4     9   0  0  0  

  8    10   1  1  8  

 15       34 2,27 
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Комплектация   1 9,27 6,3 0,68  6 - 3,27 10,69 10,69  

  2     8 - 1,27  1,61  3,22  

  3     9 - 0,27  0,07  0,21  

  9    10   0,73  0,53  4,77  

Итого: 15       18,89 1,26 

Срок гарантии   1 8,73 5,7 0,65  6 - 2,73  7,45  7,45  

   2     7 - 1,73  2,99  5,98  

   3     8 - 0,73  0,53  1,59  

   3     9   0,27  0,07  0,21  

   6    10   1,27  1,61  9,66  

Итого: 15       24,89 1,66 

Сервис   1 8,13 2,5 0,31  1 - 7,13 50,84 50,84  

  1     6 - 2,13  4,54  4,54  

  1     7 - 1,13  1,28  1,28  

  5     8 - 0,13  0,02  0,1  

  2     9   0,87  0,76  1,52  

  5    10   1,87  3,497 17,48  

Итого: 15       75,76 5,05 

Время 
приведения в 
рабочее состояние 

3 8,07 7,1 0,88 5 - 3,07  9,42 28,26  

1    6 - 2,07  4,28  4,28  

1    7 - 1,07  1,44  1,44  

 2    8 - 0,07  0,005  0,01  
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 3    9   0,93  0,86  2,58  

 5    10   1,93  3,72 18,6  

Итого: 15       55,17 3,68 



 

 239 

Глоссарий 

 

1. Бизнес-процесс – это организованный комплекс взаимосвязанных 

целенаправленных действий, которые в совокупности дают ценный для 

клиента результат. 

2. Брендменеджмент - наука о продвижении марки с целью достижения 

высокого уровня приверженности потребителей и завоевания 

организацией конкурентных преимуществ. 

3.  Бюджет маркетинга – общий свод затрат на маркетинг. Бюджет 

маркетинга формируется на основе сопоставления и сведения всех 

бюджетов по продуктам, рынкам и отдельным мероприятиям и 

имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов на маркетинг 

(финансовых, человеческих, технологических и т.п.). 

4. Внешняя макросреда маркетинга – совокупность социально-

культурных, научно-технических, природно-географических и политико-

правовых факторов, оказывающих влияние на деятельность организации, 

являющихся либо неуправляемыми, либо потенциально-управляемыми. 

5. Внешняя микросреда маркетинга – потребители, конкуренты, 

поставщики,  посредники и инвесторы, взаимодействующие с объектом 

исследования и являющиеся либо потенциально-управляемыми, либо 

управляемыми. 

6. Внутренняя среда маркетинга – «4Р»: товар, цена, место (каналы сбыта) 

и продвижение. Факторы являются управляемыми. 

7. Гипотеза – недоказанное предположение или утверждение относительно 

некоторого явления.  

8. Дифференцированный маркетинг сочетает массовый и 

концентрированный  маркетинг. Дифференцируется по товарам, рынкам, 

сегментам и т.п. 

9. Доля рынка – отношение объёма продаж товара конкретного 

производителя к суммарному объёму продаж данного товара на рынке 

(сегменте).  

10. Ёмкость товарного рынка – максимально возможный объём продаж 

конкретного товара на конкретном рынке. 
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11. Инновационная политика – совокупность управленческих методов, 

обеспечивающих ускорение процессов интеграции всех типов 

нововведений и создание благоприятного климата в организации, 

стимулирующего инновацию во всех областях производственной и 

коммерческой деятельности.   

12. Интернет-маркетинг – теория и методология организации маркетинга в 

гипермедийной среде Интернет. 

13. Каузальное исследование – исследование, в котором  основное внимание 

уделяется установлению причинно-следственных связей между событиями. 

В этом случае исследуемая проблема должна быть четко сформулирована 

по схеме: как изменится результат при определенном изменении признака, 

например: как изменится объем продаж при увеличении цены на 5%? 

14. Комплекс маркетинговых коммуникаций – реклама, стимулирование 

сбыта, личные продажи и связи с общественностью. Цель реализации 

комплекса маркетинговых коммуникаций - передача информации и 

мнений для оказания воздействия на представления, ожидания и 

поведение участников рынка, прежде всего потребителей, в соответствии 

с целями предприятия.   

15. Контроллинг маркетинга – система поддержки и экономического 

обоснования планирования, оценки и контроля маркетинговых решений, 

обеспечивающая реализацию долгосрочных целей и стратегий 

предприятия, связанных с прибыльностью на базе современных 

информационных технологий (в режиме реального времени). 

16. Концепция интенсификации коммерческих усилий ориентирует 

предприятие на рынок, сбыт и стимулирование сбыта. В качестве 

отдельно взятой не может быть признана эффективной в перспективе. 

17. Концепция маркетинга предполагает изучение нужд, потребностей и 

разработку наиболее эффективных путей их удовлетворения.  

18. Концепция совершенствования производства основывается на законе 

спроса и предполагает, что чем ниже цена, тем большего объёма сбыта 

товара следует ожидать. Концепция становится недостаточно 

эффективной в условиях насыщенного рынка и роста доходов целевых 

потребителей. 

19. Концепция совершенствования товара предполагает, что главным 

фактором, определяющим спрос на товар, является его качество. 
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Концепция эффективна при условии оптимизации соотношения «цена – 

качество». 

20. Концепция социально-этичного маркетинга строится на учете 

интересов потребителя, обеспечивая наиболее эффективное 

удовлетворение потребностей; производителя, обеспечивая получение 

прибыли; общества, повышая благосостояние общества, обеспечивая 

безвредность, безотходность производства, полезность товара и 

сохранение ресурсов страны.  

21. Маркетинг – это социальный процесс, направленный на удовлетворение 

нужд и потребностей индивидов и групп посредством создания и 

предложения, обладающих ценностью товаров и услуг и обмена ими с 

другими людьми. 

22. Маркетинг отношений (клиентоориентированный маркетинг, 

индивидуализированный маркетинг) – это практика построения 

долгосрочных взаимовыгодных взаимодействий с ключевыми рыночными 

партнерами компании в целях установления длительных 

привилегированных взаимосвязей. 

23. Маркетинг-микс – набор маркетинговых инструментов, которые 

используются компанией для решения маркетинговых задач на целевом 

рынке (товар, цена, место, продвижение). 

24. Маркетинговое управление предприятием – инструмент достижения 

коммерческого успеха на основе оптимального использования, как 

потенциала маркетинга, так и потенциала организации, ориентированной 

на удовлетворение потребностей клиентов, собственного коллектива и 

инвесторов в условиях конкурентной среды. 

25. Маркетинговые исследования – это составляющая аналитической 

функции маркетинга, которая через информацию связывает менеджмент 

организации со средой. Реализация этой функции предполагает изучение 

внешней и внутренней среды предприятия. 

26. Массовый маркетинг основан на том, что большое число покупателей 

нуждаются в товаре с одинаковыми потребительскими свойствами. 

27. Мультиатрибутивная модель товара – набор атрибутов, то есть 

существенных неотъемлемых свойств данного продукта: товар по замыслу 

(основная выгода или услуга), товар в реальном исполнении (качество, 

потребительские свойства, упаковка, марочное название, внешние 
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оформление), товар с подкреплением (поставки и кредитование, монтаж, 

гарантия, послепродажное обслуживание). 

28. Ниша рынка – совокупность потребителей, обладающих 

специфическими потребностями или их уникальным сочетанием. 

29. Нужда – ощущаемая нехватка чего-либо. 

30. Описательное исследование – исследование, в котором основное 

внимание уделяется частоты возникновения события или установлению 

связи между переменными. Основные цели описательного исследования: 

описание характеристик определенных групп клиентов, посредников, 

поставщиков, товаров и др.; оценка доли группы в какой-либо 

совокупности; исследование динамики показателей; разработка прогноза. 

Описательное исследование проводится по жестко регламентированной 

программе, основанной на предварительной сегментации рынка. 

31. Относительная доля рынка – отношение объёма продаж товара 

конкретного производителя к суммарному объёму продаж товара 

основными конкурентами. Количество основных конкурентов зависит от 

типа конкурентного рынка и может варьироваться от одного 

(монопольный рынок) до нескольких, объем продаж, которых сопоставим 

с объемом продаж исследуемой организации (рынок свободной 

конкуренции). 

32. Панель – фиксированная выборка респондентов, в которой замеры в 

отношении одних и тех же (постоянная панель) или изменяющихся 

(непостоянная панель) переменных периодически повторяются. 

Количество респондентов в панели варьируется от 200 до 200 000 и более. 

Панели могут формироваться из юридических лиц, физических лиц, 

семей, домохозяйств. 

33. Потенциальный рынок – совокупность потребителей со схожими 

потребностями относительно какого-либо товара, которые имеют желание 

и возможность приобрести его. 

34. Потребность – нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с 

уровнем развития и особенностями культуры данного общества. 

35. Разведочное исследование – исследование, в котором основное внимание 

уделяется генерации идей и сбору информации, помогающей понять и 

сформулировать проблему, применяется для мало изученных проблем, 

характеризуется гибкостью. Основные цели разведочного исследования: 
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формулировка цели для последующих исследований; выдвижение 

гипотез; установление приоритетов для будущих исследований; 

повышения степени осведомленности аналитика о проблеме; уточнение 

концепций. Разведочное исследование основано на изучении литературы, 

вторичной информации, проведении фокус-групп, опросах экспертов, 

бенчмаркинге.  

36. Реклама - любая платная форма неличного представления и продвижения 

товаров, идей или услуг. Термином «реклама» также обозначают текст 

рекламного обращения, ролик и т.п. 

37. Рынок – совокупность существующих и потенциальных потребителей. 

38. Рыночное окно – сегмент рынка, не занятый производителями данного 

товара. 

39. Рыночный потенциал – предел, к которому стремится спрос по мере 

безграничного наращивания маркетинговых расходов в данной рыночной 

среде. 

40. Рыночный спрос на товар – количество товара, которое может быть 

приобретено определенной группой потребителей в заданный отрезок 

времени в рамках конкретной маркетинговой программы. 

41. Связи с общественностью (Паблик рилейшинз, (PR)) - это планируемые, 

продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание 

доброжелательных отношений и взаимопонимания между организацией и  

общественностью. 

42. Сегмент рынка – совокупность потребителей, одинаково реагирующих 

на один и тот же набор побудительных стимулов маркетинга. 

43. Стимулирование сбыта –  временно действующие стимулы денежного 

или иного характера, которые поднимают воспринимаемую значимость 

товара, и способствуют росту объема продаж. 

44. Товар – все, что может удовлетворить потребность и предлагается рынку 

с целью продажи, обмена, привлечения внимания, использования и 

потребления. 

45. Управление взаимоотношениями с клиентами (Customer relationship 

management - CRM) – интеграция взаимодействия всех структурных 

подразделений компании с целью ориентации их деятельности на клиентов 

и обеспечения роста клиентского капитала, основанная на формировании и 

ведении базы данных по клиентам. 
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46. Функции маркетинга – аналитическая, управление товарным 

ассортиментом, продвижение, товародвижение, ценообразование, сервис. 

Системная, комплексная реализация всех функций обеспечивает 

эффективность маркетинга. Состав комплекса функций зависит от сферы 

деятельности организации и степени использования аутсорсинга.  

47. Целевой или концентрированный маркетинг ориентирует 

производителя на наиболее полное удовлетворение специфических 

потребностей узкого круга покупателей. 

48. Целевой рынок – совокупность потребителей, на которую ориентируется 

предприятие при разработке своей производственной и маркетинговой 

стратегии. 

49. Ячейка рынка – небольшие группы клиентов, имеющих общие 

характеристики. 

 


